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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Автоматизированная 

система управления отделом кадров» содержит 46 страниц текстового 

документа, 1 приложение, 6 использованных источников, 12 листов 

графического материала. 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО, СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ, ПРОГРАММЫЙ ПРОДУКТ, АВТОМАТИЗАЦИЯ, БАЗА 

ДАННЫХ, СУБД, SQL 

Объектом исследования является Управляющая компания «Уютный 

дом».  

Предметом исследования является работа отдела кадров управляющей 

компании. 

Целью данной работы является повышение эффективности работы 

Управляющей компании «Уютный дом», упрощение ведения документации 

за счёт внедрения автоматизированной системы. 

Основные задачи:  

а) провести сбор информации о деятельности Управляющей компании 

«Уютный дом»; 

б) разработать базу данных; 

в) разработать алгоритм и интерфейс; 

г) реализовать проект с использованием программных средств; 

д) внедрить программный продукт. 

Основные результаты:  

а) создан программный продукт для управляющей компании; 

б) программный продукт внедрен для использования в управляющую 

компанию «Уютный дом». 

Данная работа прошла апробацию и была внедрена, что 

подтверждается прилагаемым актом. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
На данный момент стремительно развиваются информационные 

технологии. Их внедрение в жизнь человека расширяет понятия 

обрабатываемой информации в компьютерных системах. Сегодня сложно 

представить деятельность предприятия, на котором не применяются 

информационные технологии. Одним из основного подразделения, 

нуждающемся в таких технологиях, является отдел кадров. 

В Ачинской Управляющей Компании «Уютный дом» появилась 

потребность в автоматизации процесса учета информации по кадрам, ведь 

наибольшее внимание уделяется работе отдела кадров. Важность 

специалиста отдела кадров возрастает с каждым днем, ведь его деятельность 

связана не только с хранением и переработкой огромного количества 

документов и информации, но и подбором персонала предприятия. 

Огромный документооборот усложняет работу, понижает эффективность 

доступа к требуемой информации и за счет этого затормаживает 

формирование отчетности. Во время подбора кадров ошибка может повлечь 

за собой ряд трудностей в работе фирмы. Из-за этого и появляется 

потребность в автоматизации рабочего процесса учета кадровой 

информации, также возможно последующая автоматизация рабочих мест 

сотрудников. Процесс автоматизации даст возможность сократить время, 

требуемое для поиска необходимой информации, ускорить документооборот. 

Необходимость разработки системы управления приема резюме и 

информации о сотрудниках УК «Уютный дом», автоматизирующей работу 

специалиста отдела кадров, обусловлена нескольким причинами. 

а) На сегодняшний день в отделе кадров вся деятельность ведётся в 

обыкновенной таблице Excel, что, безусловно, не отвечает требованиям 

предприятия. 
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б) Сам файл с таблицей имеет размер 40+ Мб и включает в себя ссылки 

на другие файлы excel, в связи с этим падает скорость работы специалиста, и 

такая база данных имеет низкую стрессоустойчивость. 

в) Текущая база индивидуально адаптирована под специалиста, 

другому человеку разобраться в ней будет крайне сложно. 

г) Разработка программного обеспечения предоставит возможность 

оперативного контроля приема резюме, приема сотрудников на работу и 

хранение информации о сотрудниках. 

Поэтому цель данной работы состоит в повышении эффективности 

работы УК «Уютный дом», упрощении обработки поступающих резюме, а 

также хранении, редактировании и выводе информации о сотрудниках.  

Для того чтобы осуществить поставленную цель, потребуется решить 

надлежащие задачи: 

– провести сбор информации о деятельности Управляющей компании 

«Уютный дом»; 

– разработать базу данных; 

– разработать алгоритм и интерфейс; 

– реализовать проект с использованием программных средств; 

– провести отладку программного продукта; 

– внедрить программный продукт. 
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1 Общие сведения 

 
1.1 Автоматизированное рабочее место 

 
Автоматизированное рабочее место (АРМ) – это персональный 

комплекс программных средств, который является важным процессом в 

развитии производства. Комплекс требуется для автоматизации рабочего 

процесса специалиста отдела кадров, обеспечивающий подготовку, 

редактирование и печать необходимых данных и документов. 

Автоматизированное рабочее место обладает всеми средствами, нужными 

для выполнения сотрудником определенных функций. 

Основным преимущество автоматизации состоит в сокращении 

избыточности хранимых данных, что экономит объем используемой памяти, 

уменьшает затраты на неоднократные операции обновления излишних копий 

и ускоряет процесс обработки информации. 

Создание АРМ проходит согласно принципам устойчивости, гибкости, 

системности и эффективности. 

По принципу устойчивости рабочее место выполняет основные 

функции, независимо от влияния на нее внутренних и внешних воздействий. 

По принципу гибкости АРМ должна быть приспособленной к допустимым 

изменениям. По принципу системности, АРМ представляет собой систему, 

структура которой обусловливается функциональным назначением. По 

принципу эффективности показатель уровня реализации должен быть выше 

приведенных принципов, отнесенных к затратам на разработку и 

использование системы. 

Структура АРМ состоит из общности обеспечивающих систем, в число 

которых входят: информационное, информационное, техническое и 

организационное обеспечения.  



7 
 

Техническое обеспечение – это совокупность технических средств, 

основным компонентом которого является персональный компьютер, 

предоставляющий возможность работы специалиста без посредников. К 

комплексу технических средств относятся способы коммуникаций для связи 

разных АРМ между собой. 

Информационное обеспечение – это информационный поток, 

хранящийся в локальных базах данных. Возможность управления 

осуществляется с помощью информационной системы, которая производит 

поиск, запись, редактирование и считывание информации. 

Организационное обеспечение – это определенные средства и методы, 

для организованного развития, совершенствования и функционирования 

АРМ. Также предусматривается повышение квалификации и подготовка 

кадров. 

Автоматизированное рабочее место специалиста отдела кадров не 

только облегчит доступ к необходимой информации и уменьшит 

трудоемкость, но и предоставит возможность систематизирования кадрового 

управления и осуществления контроля и кадрового мониторинга. 

АРМ обеспечивает: 

– возможность компактного размещения и низкие требования к 

условиям эксплуатации; 

– легкость и удобство использования; 

– простоту адаптации к определенным функциям пользователя; 

– удобную организацию технического сервиса. 

  
1.2 Модель данных 

 

Модель данных – это логическое, самодостаточное определение 

объектов, что составляет абстрактную машину с доступом к данным, именно 

с ней работает пользователь. Эти объекты предоставляют доступ к 

моделированию структур данных, а операторы – к поведению данных. 
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Модель данных является формальной теорией обработки и 

представления данных в системе управления базами данных (СУБД), 

включающая основные аспекты: 

– методы описания типов и логических структур данных в базе данных; 

– методы манипулирования данными; 

– методы описания и поддержки целостности базы данных. 

 Основной задачей структурной части модели данных, 

является фиксирование основных логических структур данных, которые 

применяются на уровне пользователя.  

Манипуляционная часть модели данных обеспечивает эталонный язык 

БД, уровень выразительности которого должен поддерживаться в 

реализациях СУБД, соответствующих данной модели. 

В целостной части модели данных специфицируются механизмы 

ограничений целостности, которые обязательно должны поддерживаться во 

всех реализациях СУБД, соответствующих данной модели.  

Каждая БД и СУБД строится на основе модели данных. Все СУБД, 

построенные на одной и той же модели данных, относят к одному типу. 

 

1.3 Базы данных 

 

База данных – комплекс данных, сформированный по определённым 

правилам и поддерживаемый в памяти компьютера. Она необходима для 

удовлетворения информационных нужд пользователя, а также характеризует 

актуальное состояние какой-либо предметной области.  

Существует множество разных описаний понятия «база данных», но в 

итоге все они типичны и приближены к понятию о «совокупности хранимых 

данных». Однако не все определения позволяют различить базу данных от 

объектов, не являющихся базой данных заведомо, к примеру, от картотек 

документов, библиотек, архивов и т.п. 

Отличительные признаки базы данных. 
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– База данных содержится и обрабатывается в вычислительной 

системе. Поэтому любые виды хранилищ информации (библиотеки, архивы 

и т. п.), которые хранятся вне компьютера, не являются базами данных. 

– Информация в базе данных хорошо систематизирована. 

Систематизация обуславливается выделением основных частей, 

взаимосвязей между ними и типизацией связей и элементов, которая с 

каждым видом элемента или связи соотносит определённую семантику и 

допустимые операции. 

– Структура базы данных предоставляет обработку данных и 

эффективный поиск в вычислительной системе. Эффективность определяется 

как соотношение гибкости и мощности возможностей (обработки и поиска) с 

затратами ресурсов и усилий. 

Из выше упомянутых признаков только первый считается строгим, так 

как другие допускают разнообразные степени оценки и всевозможные 

трактовки. Невозможно точно установить, считается ли на компьютере 

какая-либо совокупность данных базой данных или нет. Возможно, лишь 

определить некоторое сходство с базами данных. Зачастую ошибочно 

считают систему для управления базами данных самой базой данных. 

Необходимо уметь отличать хранимую информацию (БД) и программное 

обеспечение, которое предназначено для ведения и организации базы данных 

(СУБД). 

Система управления базами данных (СУБД) является программным 

обеспечением, направленным на работу с базами данных, на хранение и 

обработку информации. Благодаря хранению СУБД, информацию легко: 

просматривать, искать нужные сведения, осуществлять сортировку, изменять 

и пополнять. 

Существует множество видов баз данных, которые отличаются по 

разным критериям. 

По модели данных: 

– реляционные; 
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– многомерные; 

– объектно-ориентированные; 

– сетевые; 

– объектные; 

– объектно-реляционные; 

– иерархические. 

По способу хранения: 

– БД в третичной памяти; 

– БД в оперативной памяти;  

– БД во вторичной памяти. 

По содержимому: 

– мультимедийные; 

– исторические; 

– географические; 

– научные и т. д. 

По степени распределённости: 

– распределённые; 

– централизованные 

 
1.4 Анализ предметной области 

 

Управляющая компания «Уютный дом» представляет собой небольшое 

предприятие, занимающееся обслуживание жилого дома. Фирма довольно 

маленькая, организационная структура по вопросам связанных с 

управлением персонала состоит из генерального директора, отдела кадров, 

главного инженера и заместителя директора. Структура управления 

персоналом управляющей компании «Уютный дом» представлена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура управления персоналом  

 

Все управление персоналом происходит в отделе кадров и нацелено на 

обеспечение наличия грамотных профессионалов на предприятии. 

Отдел кадров организует учет и контроль всем персоналом 

предприятия. Его структура и виды деятельности могут различаться в 

зависимости от размера предприятия и направления работы. Отдел кадров 

можно считать визитной карточкой предприятия, ведь это не только 

функциональная единица, но и лицо организации, где сотрудник начинает 

знакомиться с ней.  

Основные задачи отдела кадров: 

– подбор и расстановка кадров; 

– формирование кадрового резерва; 

– контроль соблюдения дисциплины труда; 

– учет личного состава и ведение кадровой документации; 

– контроль соблюдения трудовых и социальных прав работников; 

– повышение квалификации работников; 

– проведение аттестации; 

– поддержание и укрепление положительного социально-

психологического климата в Организации, предупреждение трудовых 

конфликтов. 

Основными функциями отдела кадров является: 

а) прием на работу новых сотрудников; 

б) увольнение сотрудников; 

в) кадровое перемещение: 
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1) изменение графика работы; 

2) изменение категории; 

3) изменение разряда; 

4) изменение должности/специальности; 

5) перевод на другой объект. 

г) воинский учет; 

д) учет членства в профсоюзе; 

е) оформление отпусков; 

ж) оформление больничных листов; 

з) ведение штатного расписания; 

и) отчетность: 

1) перед Пенсионным фондом; 

2) перед руководством; 

3) перед бухгалтерией; 

4) перед статистическими органами. 

С помощью всех собранных данных, необходимых в дальнейшем для 

проектирования АСУ, был выявлен следующий документооборот отдела 

кадров с остальными подразделениями: 

– основные исходящие документы представлены на рисунке 2; 

– основные входящие документы представлены на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 2 – Основные исходящие документы 
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Рисунок 3 – Основные входящие документы 

 

1.5 Анализ существующих программ 

 

Комплексные системы управления персоналом используют для 

автоматизации работы кадрового отдела на каждом предприятии. 

Изначально, такие системы требуются для руководства, чтобы получить 

оперативную информацию по любому вопросу, связанному с информацией о 

сотрудниках, вакансиями, штатным расписанием и структурой предприятия. 

Оперативно принять верное решение способен только руководитель, который 

может быстро оценить сформировавшуюся ситуацию на основе анализа 

актуальных данных о состоянии дел предприятия. Поэтому возможность 

интеграции системы кадрового учета с системами бухгалтерского учета и 

управления предприятием является существенным фактором условий 

применения HR-систем. 

На данный момент на рынке программного продукта в России 

предоставлены главные конкурирующие автоматизированные 

информационные системы, которые позволяют вести кадровый учет 

организаций и которые имеют огромный набор функций для редактирования 

информации.  

Модуль HR системы SAP R\3 – программная система для планирования 

корпоративных ресурсов. Данный модуль имеет максимальный набор 

функций, с помощью которого возможна обработка информации кадрового 

учета, что считается его достоинством. 
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Недостатки: 

– имеет высокую цену; 

– подходит для крупных организаций; 

– требует постоянную информационную и техническую поддержку; 

– требует обучение персонала для работы с данным модулем. 

Программа 1С – это компьютерная программа, разработанная для 

возможности автоматизировать деятельность организаций и частных лиц. 

Преимущества: 

– подходит для небольших организаций; 

– имеет большой набор функций для обработки данных кадрового 

учета. 

Недостатки: 

– имеет высокую цену; 

– требует постоянное платное обновление; 

– требует дорогостоящего обучения персонала, чтобы работать с 

предоставленным программным продуктом.  

БОСС–Кадровик представляет собой современную 

полнофункциональную систему для управления персоналом и расчета 

заработной платы. 

Преимущества: 

– возможность хранения десятков тысяч записей о сотрудниках;  

– возможность использования баз данных MS SQL и Oracle;  

– огромное количество уже готовых шаблонов для управления 

персоналом;  

– присутствие встроенных модулей HRM.  

Недостатки: 

– большая система, которую потребуется вводить вручную на всем 

предприятии одновременно; 

– очень часто появляются трудности во время переносе данных из 

раздела «Табельный учет» в раздел «Начисление заработной платы»; 
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– отсутствует возможность посматривать штатное расписание, которое 

уже не действует. 

Программный комплекс «АиТ:\Управление персоналом» дает 

возможность решать большое количество учетно-статистических и 

аналитических задач,  которые связаны с управлением трудовыми ресурсами. 

Преимущества: 

– электронные архивы, предоставляющие надежное бессрочное 

хранение данных; 

– полная адаптивность к российскому законодательству; 

– автоматическая система ввода массовых данных. 

Недостатки: 

– для установки требуется помощь специалиста по базам данных 

Microsoft SQL Server; 

– работа с программой осуществляется только после обучения; 

– имеет ограниченное количество рабочих мест. 

Автоматизированная система «ИНЭК-Персонал» используется в 

территориально распределенных предприятиях, холдингах и корпорациях с 

достаточно развитой организационной структурой. 

Преимущества: 

– возможность охватывать проблемы кадровой и бюджетной политики; 

– оценка эффективности работы персонала; 

– возможность формировать организационно-штатной структуры и 

бюджетов; 

– связь с государственными органами, учебными заведениями, 

кадровыми агентствами и другими ресурсами сети интернет для подбора и 

привлечения персонала; 

– привлечение и подбор персонала с использованием ресурсов сети 

интернет. 

Недостатки: 

– клиентские лицензии стоят очень дорого; 
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– работа с программой осуществляется только после обучения. 

Разрабатываемая же мною автоматизированная система управления 

(АСУ) подходит для организаций, имеющих малое количество работников и 

низкий денежный ресурс. АСУ не требовательна, использует малый объем 

памяти и проста для использования. Она имеет весь нужный набор функций, 

что не делает ее избыточной.  
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2 Описание программного продукта 

 
2.1 Язык SQL 

 

Язык SQL представляет собой информационно-логический язык, 

предназначенный для извлечения, изменения и описания данных, которые 

хранятся в реляционных базах данных. SQL считается языком 

программирования, хоть он и не является тьюринг-полным, но стандарт 

языка спецификацией SQL/PSM предусматривает его расширение. 

Изначально SQL был единственным способом взаимодействия 

пользователя с базой данных и давал возможность исполнять операции: 

– добавление в таблицу новых записей; 

– создание новой таблицы в базе данных; 

– редактирование структур таблиц; 

– изменение записей; 

– удаление записей; 

– создание выборки записей из одной или нескольких таблиц. 

Со временем SQL обогатился новыми конструкциями. Это позволило 

описывать и управлять новыми хранимыми объектами. Также SQL приобрел 

черты, которые присущи языкам программирования. 

При всех своих модификациях SQL остаётся единственным 

механизмом взаимосвязи прикладного программного обеспечения и базой 

данных. Современные СУБД, в том числе и информационные системы, 

которые используют СУБД, позволяют пользователю использовать 

современные средства для визуального построения SQL запросов. 

Предложение SQL представляет собой запрос данных из базы, или 

обычное обращение к базе данных, приводящее к изменению информации, 

которая хранится в базе. Согласно изменениям, происходящих в базе данных, 

различают следующие типы запросов: 

– запросы для обращения к СУБД; 
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– запросы для добавления новых записей; 

– запросы для удаления данных; 

– запросы для создания или изменения новых или существующих 

объектов в базе данных; 

– запросы для получения данных. 

Таблица является главным объектом хранения реляционной базы 

данных, соответственно все SQL-запросы представляют собой операции над 

таблицами. Исходя из этого запросы делятся на: 

– запросы, которые проводят операции над отдельными записями или 

наборами записей; 

– запросы, которые проводят операции над самими таблицами. 

В каждой таблице присутствует описание с помощью перечисления 

полей, в которых указываются: 

– тип хранимых значений в каждом поле; 

– информация, необходимая для построения индексов; 

– связи между таблицами. 

Запросы, относящиеся к первому типу, делятся на запросы, которые 

предназначены для создания новых таблиц в базе данных, и на запросы, 

которые предназначены для изменения уже имеющихся таблиц. Запросы, 

относящиеся ко второму типу, проводят операции со строками, и они делятся 

на запросы следующего вида: 

– изменение значений в полях строки;  

– набор строк или удаление строки;  

– вставка новых строк.  

Самым главным видом запроса является запрос, который производит 

возвращение определенного набор строк, с которым возможно осуществлять 

одну из операций: 

– просматривать полученный набор; 

– изменять все записи набора; 

– удалять все записи набора. 
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Следовательно, использование SQL сводится к возможности 

формирования разнообразных выборок из строк и совершения операций над 

любыми записями, которые входят в набор. 

Если пользователю требуется просмотреть данные из базы данных, он 

отправляет запрос к СУБД с помощью SQL. В это время СУБД принимает 

запрос, находит запрашиваемые данные и отсылает их пользователю. 

Процесс запрашивания данных и вывода результата называется запросом к 

базе данных. 

SQL не является полноценным компьютерным языком, таким как 

популярные FORTRAN и C, так как в SQL нет оператора IF, проверяющего 

условия, нет операторов DO и FOR, создающие цикл, и нет оператора GOTO, 

организующего переходы. Поэтому SQL считается подъязыком, 

предназначенным для баз данных, включающий в себя около 30 операторов, 

и все они предназначены для управления базами данных. Также операторы 

языка SQL встроены в базовый язык, соответственно такие языки, как 

FORTRAN и C, предоставляют возможность взаимодействовать с базами 

данных. 

Более того SQL считается практически не структурированным языком, 

особенно если сравнивать с такими сильны языками, как С или Pascal. 

Операторы SQL похожи на обыкновенные английские предложения, в 

которых содержатся так называемые «слова-пустышки». Они никак не 

влияют на оператора и его смысл, но облегчают его чтение. 

На сегодня SQL представляет собой единственный стандартный язык 

программирования для работы с компьютерными базами данных. SQL – это 

мощный и относительно простой для изучения язык. 

 

2.2 Роль SQL 

 

Сам SQL не может считаться ни отдельным программным продуктом, 

ни системой для управления базами данных. SQL – это инструментом, 
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вляющийся непосредственно частью СУБД, помогающий осуществлять связь 

пользователя с ней. 

Сердцевиной СУБД является ядро базы данных, отвечающее за запись 

на диск, за физическое структурирования и за физическое считывание 

информации с диска. Оно может принимать SQL- запросы, как от остальных 

компонентов СУБД, так и от пользовательских приложений, в том числе и от 

других вычислительных систем. 

SQL счиатется языком распределенных баз данных. В системах 

управления распределенными базами данных SQL предоставляет 

возможность распределения данных среди некоторых работающих вместе 

вычислительных систем. Программное обеспечение систем посредством 

применения SQL соединяется с другими системами, отправляя им запросы на 

доступ к информации. 

SQL является языком шлюзов для баз данных. SQL часто применяется 

в программе с использованием шлюзов в вычислительных сетях с 

различными СУБД, что позволяет связывать СУБД одного типа и СУБД 

другого типа вместе. 

SQL – это интерактивный язык запросов, что позволяет пользователям 

вводить команды SQL в интерактивные программы, которые предназначены 

для считывания данных и вывода их на экран. Это комфортный способ для 

исполнения специальных запросов. 

SQL представляет собой язык программирования баз данных. Для 

получения доступа к базе данных, программисты добавляют в собственные 

программы команды SQL. Такая методика добавляется как в программы, 

написанные пользователи, так и в служебных программах баз данных. 

Также SQL является языком администрирования баз данных. 

Администратор базы данных, которая находится на компьютере или на 

большой ЭВМ, пользуется SQL, чтобы определять структуру базы данных и 

управлять доступом к данным. 
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SQL – язык, служащий для программных средств приложений на 

архитектуре клиент/сервер, и программах, предназначенных для 

персонального компьютера. SQL применяется для создания связи через 

локальную сеть с сервером базы данных, хранящей данные для совместного 

использования. Большинство современных приложений используется 

клиент-серверная архитектура, позволяющая сводить к минимуму сетевой 

трафик и повышать быстродействие персонального компьютера и сервера баз 

данных. 

Из вышеперечисленного следует, что SQL стал полезным и мощным 

инструмент, который обеспечивает вычислительным системам доступ, 

программам и людям к данным, содержащемся в компьютерных базах 

данных. 

 

2.3 Преимущества SQL 

 

Независимость от конкретной СУБД 

Вне зависимости от наличия диалектов и различий в синтаксисе, в 

основной массе тексты SQL-запросов, которые содержат DDL и DML, 

достаточно легко переносятся из одной СУБД в другую.  

Наличие стандартов 

В SQL присутствуют наборы тестов и стандартов, чтобы выявлять 

совместимости и соответствия определенной реализации к установленному 

стандарту, что только способствует «стабилизации» языка. Необходимо 

уделить внимание тому факту, что сам по себе стандарт кое-где чересчур 

формализован и преувеличен в размерах. 

Декларативность 

SQL помогает программисту описывать только то, какая информация 

должна быть извлечена или модифицирована. При этом СУБД 

самостоятельно решает, каким образом это сделать непосредственно при 

обработке SQL-запроса. Но этот принцип не является полностью 
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универсальным – программист создает набор информации для модификации 

или выборки, но при этом следует понимать, как СУБД будет распознавать 

текст запроса. От сложности конструкции запроса напрямую зависит 

количество допустимых вариантов написания, различных по быстроте 

выполнения, но имеющих одинаковый набор данных. 

 

2.4 Среда разработки QT 

 

Qt – кросс-платформенный набор инструментов для разработчика, 

разрабатывающего прикладное программное обеспечение, который широко 

используется для разработки графических интерфейсов.  

Qt состоит из комфортного набора библиотек классов и определённой 

модели разработки приложений и определённого каркаса их структуры. 

Соблюдение принципов и правил хорошего стиля программирования 

значительно снижает частоту таких тяжело отлавливаемых ошибок в 

приложениях, как незакрытые файлы, необработанные исключения, утечки 

памяти или неосвобождённые дескрипторы ресурсных объектов. Такие 

ошибки часто присутствуют в программах, написанных на C++ без 

использования библиотеки Qt. 

Значительное преимущество Qt – это хорошо стройный, логичный и 

продуманный набор классов, который предоставляет программисту очень 

высокий уровень абстракции. С помощью этого программистам, которые 

используют Qt, потребуется писать существенно меньше кода, что является 

преимуществом при использовании, к примеру, библиотеки классов MFC. 

Одновременно с этим код смотрится логичнее и понятнее, стройнее и проще, 

чем подобный по функциональности код MFC или код, который был написан 

с помощью «родного» для X11 набора инструментов Xt.  

Также если программисту не понадобится кроссплатформенность для 

его конкретного приложения, то не факт, что она не потребуется в будущем. 

Бизнес-планы могут резко измениться, и может оказаться выгодным 
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разработать версию для другой аппаратной платформы или другой 

операционной системы. При использовании Qt потребуется всего лишь 

перекомпилировать исходный код. Но иногда пользователю, к примеру, 

«родных» системных API или MFC необходимо выполнить много сложной 

работы по адаптации, портированию и отладке, а возможно и переписать с 

нуля существующий исходный код для другой аппаратной платформы или 

ОС. 

Большинство компаний-разработчиков приложений Windows 

пользуются Qt ещё по той причине, что даже если код пишется и в 

ближайшем будущем будет писаться только для операционной системы 

Windows и тестироваться только на ней, возможность скомпилировать тот же 

исходный код на одной и той же платформе Windows двумя разными 

компиляторами гарантирует более качественный исходный код и лучшую 

совместимость со стандартом C++. Что существенно для кода, который 

предполагается длительно развивать и поддерживать. 
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3 Основная часть 

 
3.1 Характеристика предприятия 

 

Управляющая компания – это коммерческая организация, которая 

осуществляет доверительно управление имуществом юридических лиц и 

физических, которое передано согласно договору о доверительном 

управлении. 

Управляющая компания «Уютный дом» была организована в городе 

Ачинске 8.12.2015 года с целью поддержания приемлемого технического 

состояния общего имущества жилых многоквартирных зданий и их 

составных частей, а также предоставление возможности использовать общее 

имущество по его назначению. 

В соответствии с положениями Жилищного Кодекса РФ, управляющая 

компания представляет собой один из возможных видов управления 

многоквартирным жилым зданием наравне с товариществом и 

непосредственным управлением. Если рассматривать с технической точки 

зрения, то управляющая компания выполняет работы в области 

планирования, обслуживания общего имущества и реализации мероприятий 

эксплуатации и ремонта.  

Обязанностями управляющей компании является: 

– сбор данных об обслуживаемом объекте; 

– ведение учёт амортизации, износа и накопление технических и 

имущественных фондов; 

– выполнение функций заказчика строительного контроля в процессе 

текущего и капитального ремонта; 

– исполнение аварийно-восстановительного ремонта; 

– содержание объекта в надлежащем техническом состоянии, 

предусмотренном проектом с учётом износа. 
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Кроме вышеперечисленных обязанностей УК должна выполнять 

организационные услуги: 

– решение проблем с должниками;  

– хранение технической и прочей документации на жилое здание;  

– проведение мероприятий по организации работы с поставщиками: 

перерасчет платы при поставке некачественных услуг, контроль качества 

предоставляемых услуг, заключение договора; 

– рейды, проверки и т.д.; 

– обнаружение расхитителей энергоресурсов;  

– проведение мероприятий по информированию собственников жилья. 

 

3.2 Запуск программы  

 

При запуске программы открывается окно приветствия (Рисунок 4), где 

пользователю (гостю или специалисту отдела кадров), нужно выбрать один 

из доступных пунктов меню.  
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Рисунок 4 – Окно приветствия 

 

Пункт меню «Файл» содержит «Выход», дублирующий кнопку 

«Выход» на форме «Окно приветствия». 

Меню «Настройка» содержит пункты: «База данных» и «FTP сервер». 

Используя пункт «База данных» выводится окно (Рисунок 5) с 

настройкой ip адреса подключения к текущей базе данных. 

 

 
Рисунок 5 – Настройка базы данных 
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Используя пункт «FTP сервер» выводится окно (Рисунок 6) с 

настройкой ip адреса и порта подключения к текущему FTP серверу. 

 

 
Рисунок 6 – Настройка FTP сервера 

 

Меню «Справка» содержит пункт «О программе», при нажатии на 

который выводится следующее окно (Рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 – Информация о программе 

 

3.3 Форма заполнения резюме 

 

Если пользователь в «Окне приветствия» выбирает пункт «Оставить 

резюме», то открывается новая форма (Рисунок 8), на которой 

предоставляется возможность заполнить и отправить своё резюме, для 

рассмотрения кандидатуры пользователя в роли сотрудника компания.  
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Рисунок 8 – Резюме  

 

У пользователя есть возможность загружать свою фотографию и 

справку о судимости, нажав кнопки «Обзор» и «+» соответственно. Также 

реализовано добавление опыта работы в виде списка. Кнопка добавить 

добавляет информацию о месте работы в таблицу в разделе «Опыт работы». 

Впоследствии эта информация доступна для редактирования. Пользователь, 

выбрав строку из списка, увидит её содержимое в полях рядом с таблицей. 

Эту строку можно удалить кнопкой «Удалить», либо обновить, изменив 

нужные значения в полях и нажав кнопку «Сохранить». 

После нажатия «Отправить» происходит проверка на пустые поля 

ввода. Если одно, или несколько полей с важной информацией не будут 

заполнены, то выводится окно с ошибкой: «Одно или несколько полей не 

заполнены.» 
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Рисунок 9 – Окно ошибки незаполненных полей  

 

Если же все условия были соблюдены, то появится окно 

предупреждения о правильности данных (Рисунок 10), так как изменить 

после отправки данные будет невозможно. Если пользователь подтверждает 

правильность введенной информации, то резюме отправляется на сервер. 

 

 
Рисунок 10 – Окно предупреждения перед отправкой  

 

3.4 Вход в систему  

 

Если пользователь в «Окне приветствия» выбирает пункт «Вход», то 

открывается новая форма (Рисунок 11), на которой специалисту отдела 

кадров нужно ввести данные своей учетной записи. 
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Рисунок 11 – Окно авторизации  

 

Если данные введены неверно и система не осуществляет вход на 

рабочее место, то система выдает окно (Рисунок 12) с ошибкой: «Неверная 

комбинация логина и пароля!». 

 

 
Рисунок 12 – Окно ошибки ввода данных 
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3.5 Работа специалиста отдела кадров 

 

 Главное окно специалиста отдела кадров представляет собой форму 

«База работников» с двумя вкладками. Первая вкладка (Рисунок 13) 

содержит список сотрудников, находящихся в штате компании. 

 

 
Рисунок 13 – База работников. Вкладка «Сотрудники» 

 

Вторая вкладка (Рисунок 14) содержит список людей, подавших 

резюме на рассмотрение для вступления в состав штата сотрудников.  
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Рисунок 14 – База работников. Вкладка «Резюме» 

 

Если в первой вкладке «Сотрудники» выбрать из списка людей одну 

запись, а затем нажать кнопку редактировать, то откроется новая форма 

«Информация о сотрудниках» для просмотра и редактирования информации 

о выбранном сотруднике.  На этой форме присутствуют 5 вкладок: «Общие 

сведения», «Паспортные данные», «Образование и воинский учет», 

«Трудовая деятельность», «Опыт работы». В каждой вкладке выводится 

имеющаяся информация о сотруднике, которую можно редактировать и 

сохранять в базу данных.  

На первой вкладке отображаются общие сведения о сотруднике 

(Рисунок 15).  
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Рисунок 15 – Информация о сотруднике. Вкладка «Общие сведения» 

 

Специалист отдела кадров может уволить сотрудника, нажав «Уволить 

сотрудника». Перед увольнением появится окно подтверждения действий 

(Рисунок 16). После подтверждения сотрудник будет уволен. 

 

 
Рисунок 16 – Окно подтверждения увольнения сотрудника 
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Также специалист отдела кадров может удалить сотрудника, нажав 

«Удалить сотрудника». Перед удалением появится окно подтверждения 

действий (Рисунок 17). После подтверждения сотрудник будет удален. 

 

 
Рисунок 17 – Окно подтверждения удаления сотрудника 

 

Использование кнопки «Сохранить» позволит сохранить все внесенные 

изменения в анкету о сотруднике. При успешном завершении процедуры 

появится окно информации (Рисунок 18). 

 

 
Рисунок 18 – Окно успешного сохранения 

 

При использовании кнопки «Распечатать» появится окно выбора 

(Рисунок 19), какой документ требуется распечатать. При нажатии кнопки 

«Информация» откроется word документ со всей доступной информацией о 

сотруднике. При нажатии кнопки «Расчетный лист» появится word документ 

с расчетными данными для сотрудника по текущему месяцу. 
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Рисунок 19 – Окно выбора 

 

При использовании кнопки «Просмотр» появится окно выбора 

(Рисунок 20), какой документ требуется открыть для просмотра. При вводе 

номера нужного пункта и использовании «OK» откроется файл в стандартной 

программе просмотра. 

 

 
Рисунок 20 – Окно выбора 

 

Специалист отдела кадров может загрузить копии контракта и 

договора, выбрав кнопки «Прикрепить копию» напротив каждого из пунктов. 

Для выбора документов появится окно (Рисунков 21), в котором будет 

доступен выбор необходимых документов. Также использование кнопок «+» 

и «Обзор» вызовет то же окно для загрузки справки о судимости и 

фотографии сотрудника соответственно. 
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Рисунок 21 – Окно загрузки 

 

На второй вкладке отображаются паспортные данные сотрудника 

(Рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Информация о сотруднике. Вкладка «Паспортные данные» 

 

На третьей вкладке отображаются данные об образовании и воинском 

учете сотрудника (Рисунок 23). На этой форме возможно добавление, 

удаление и редактирование информации об образовании человека с помощью 

таблицы со списком и кнопок «Добавить», «Удалить» и «Сохранить» 

соответственно. 
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Рисунок 23 – Информация о сотруднике. Вкладка «Образование и воинский учет» 

 

На четвертой вкладке отображается трудовая деятельность сотрудника 

(Рисунок 24). При добавлении отпуска статус сотрудника также будет 

изменяться в зависимости от типа отпуска. Если по дате отпуск закончится, 

то статус работника изменится на «Работает». 
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Рисунок 24 – Информация о сотруднике. Вкладка «Трудовая деятельность» 

 

На пятой вкладке отображается опыт работы сотрудника (Рисунок 25). 

На этой форме доступно добавление опыта работы в виде списка. Кнопка 

добавить добавляет информацию о месте работы в таблицу в разделе «Опыт 

работы». Впоследствии эта информация доступна для редактирования. 

Специалист, выбрав строку из списка, увидит её содержимое в полях над 

таблицей. Эту строку можно удалить кнопкой «Удалить», либо обновить, 

изменив нужные значения в полях и нажав кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 25 – Информация о сотруднике. Вкладка «Опыт работы» 

 

Если во второй вкладке «Резюме» выбрать из списка людей одну 

запись, а затем нажать кнопку редактировать, то откроется новая форма 

«Резюме» для просмотра и редактирования информации о выбранном 

человеке (Рисунок 26). 
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Рисунок 26 – Редактор резюме 

 

Специалист отдела кадров может просматривать и редактировать 

информацию о человеке. При использовании «+» и «Обзор» появляется окно 

загрузки документа о судимости и фотографии человека (Рисунок 21). Также 

имеется кнопка «Просмотр», при помощи которой можно просмотреть уже 

загруженные документы. 

Использование «На собеседование» позволит назначить дату 

собеседования для человека в появившемся окне (Рисунок 27). После 

назначения даты изменится статус, в котором будет отображаться 

информация о предстоящем собеседовании. 
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Рисунок 27 – Дата собеседования 

 

При использовании кнопки «Принять» выводится окно подтверждения 

действий (Рисунок 28). После подтверждения информация о человеке будет 

перенесена в базу с сотрудниками штата и статус будет изменен на 

«Работает». 

 

 
Рисунок 28 – Окно подтверждения принятия в штат 

 

Также специалист отдела кадров может удалить сотрудника, нажав 

«Удалить сотрудника». Перед удалением появится окно подтверждения 

действий (Рисунок 29). После подтверждения сотрудник будет удален. 

 

 
Рисунок 29 – Окно подтверждения удаления резюме 
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Использование кнопки «Распечатать» позволит перенести информацию 

резюме о человеке в документ word, откуда впоследствии будет доступна 

печать файла. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения работы создана автоматизированная система 

управления, сочетающая в себе автоматизированное рабочее место 

сотрудника отдела кадров УК «Уютный дом».  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

– собрана и проанализирована информация о деятельности 

Управляющей компании «Уютный дом»;  

– разработана база данных; 

– создан алгоритм и интерфейс программы; 

– создан проект с помощью программных средств;  

– протестирован программный продукт; 

– внедрен программный продукт. 

В ходе работы над программой были улучшены навыки 

проектирования баз данных и работа с ними, исследованы особенности 

работы отдела, изучен один из наиболее применяемых языков для создания 

запросов SQL. 

В результате разработана система управления для сотрудника отдела 

кадров управляющей компании, а также достигнута основная цель – 

повышение эффективности работы УК «Уютный дом», упрощение обработки 

поступающих резюме, а также хранение, редактирование и вывод 

информации о сотрудниках. «Уютный дом». Программный продукт внедрен 

для использования в Управляющую компанию «Уютный дом» города 

Ачинска. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

В настоящей работе применены следующие сокращения: 

АРМ – автоматизированное рабочее место; 

АСУ – автоматизированная система управления; 

БД – база данных; 

СУБД – система управления базами данных; 

УК – управляющая компания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Техническое задание 

 

Предметная область: Отдел кадров в управляющей компании. 

Введение 

 Настоящее техническое задание, оформленное в соответствии с ГОСТ 

19.201-78, содержит требования к автоматизированной системе управления 

отделом кадров, предназначенного для процесса учета кадровой 

информации. 

Основание для разработки 

Основание для разработки 

Основанием для разработки системы управления проектами является 

задание на выпускную квалификационную работу в форме бакалаврской 

работы. 

Исполнитель и заказчик 

Заказчиком разработки, выполняемой по настоящему ТЗ, является 

Управляющая компания «Уютный дом». 

Исполнителем разработки, выполняемой по настоящему ТЗ, является 

студент группы КИ12-11Б Ершова Екатерина Сергеевна. 

Наименование 

Программе, разрабатываемой по настоящему ТЗ, присваивается 

наименование: «Автоматизированная система управления отделом кадров», в 

дальнейшем по тексту именуемая АСУ. 

Назначение разработки 

АСУ предназначена для следующих действий: 

– обработки поступающих резюме; 

– хранения, редактирования и вывода информации о сотрудниках. 

 



 

 
 

Требования к программе и программному изделию 

Требования к составу 

АСУ должна состоять из одного модуля, выполняющего все требуемые 

функции. 

Требования к функциональным характеристикам 

АСУ должна выполнять следующие функции: 

– обрабатывать  поступающие резюме; 

– создавать, хранить, редактировать и выводить информацию о 

сотрудниках; 

– иметь простой и доступный интерфейс пользователя; 

– обладать достаточным набором функций для обработки информации 

по кадровому учету; 

– синхронизировать программу с сервером; 

– к изменениям во всех разделах и вкладках имеет доступ только 

специалист отдела кадров. 

Требования к надежности 

Надежность АСУ должна быть обеспечена правильностью 

алгоритмических решений и программирования. Время восстановления АСУ 

после отказа не должна превышать 1 часа. АСУ в составе ПО ПЭВМ, должен 

выполнять функциональные задачи по назначению в течении всего срока 

эксплуатации ПЭВМ. 

Условия эксплуатации 

АСУ должна функционировать в соответствии с заданными в 

настоящем ТЗ требованиями, в составе ПО ПЭВМ, при эксплуатации ПЭВМ. 

Условия эксплуатации должны соответствовать условиям эксплуатации 

ПЭВМ, требования к которым предъявляются в эксплуатационной докумен-

тации ПЭВМ. 

Требования к составу и параметрам технических средств 

АСУ должна функционировать на ПЭВМ со следующими 

характеристиками: 



 

 
 

– процессор не ниже Pentium II 500МГц; 

– объем ОЗУ не менее 128 Мб; 

– НЖМД не менее 8 Гб; 

– графический адаптер не хуже SVGA 8 Мб; 

– монитор не хуже SVGA 0.26, 15 дюймов; 

– сетевая плата, совместимая с Ethernet; 

– манипулятор типа «мышь»; 

– струйный или лазерный принтер формата А4. 

Требования к информационной и программной совместимости 

В качестве языков программирования АСУ должен быть использован язык 

программирования С++. 

АСУ должна функционировать на ПЭВМ с операционной системой Windows 

7. 

Для реализации интерфейса между АСУ и пользователем должны 

использоваться средства графического интерфейса операционной системы. 

Для реализации интерфейса между АСУ и другими программами из состава 

ПО ПЭВМ должны использоваться средства буфера обмена операционной 

системы. 

Требования к маркировке и упаковке 

Маркировка НГМД с АСУ должна проводиться в соответствии с 

требованиями ГОСТ 19.102-77 («ЕСПД. Стадии разработки программ и 

программной документации») ЕСПД. 

Требования к транспортировке и хранению 

Требования к транспортировке 

АСУ должна транспортироваться: 

– в составе ПЭВМ, записанный на НЖМД ПЭВМ; 

– на НГМД. 

Условия транспортировки АСУ в составе ПЭВМ должны 

соответствовать условиям транспортировки ПЭВМ, требования к которым 



 

 
 

предъявляются в эксплуатационной документации ПЭВМ или ее составных 

частей. 

Условия транспортировки АСУ на НГМД должны соответствовать 

условиям транспортировки НГМД, требования к которым предъявляются в 

эксплуатационной документации НГМД. 

Требованию по хранению 

АСУ должна храниться: 

– в составе ПЭВМ, записанный на НЖМД ПЭВМ; 

– на НГМД. 

Условия хранения АСУ в составе ПЭВМ должны соответствовать 

условиям хранения ПЭВМ, требования к которым предъявляются в 

эксплуатационной документации ПЭВМ или ее составных частей. 

Условия хранения АСУ на НГМД должны соответствовать условиям 

транспортировки НГМД, требования к которым предъявляются в 

эксплуатационной документации НГМД. 

Специальные требования 

Требования не предъявляются. 

 Требования к программной документации 

Требования к составу документации 

Состав документации определяется Исполнителем на этапе разработки 

перечнем разрабатываемых документов и согласовывается с Заказчиком. 

В комплект документации в обязательном порядке должны входить: 

– текст программы; 

– руководство оператора; 

– загрузочные модули; 

– программа и методика испытаний. 

Требования к оформлению документации 

Программная документация должна быть разработана и оформлена в 

соответствии с ЕСПД. 

 



 

 
 

 Стадии и этапы разработки 

Создание и отработка АСУ должно производиться по следующим 

основным этапам: 

1-й этап. Разработка программы и программной документации. 

2-й этап. Испытание программы. 

3-й этап. Подготовка и передача программы. 

 Порядок внесения изменений в техническое задание 

Настоящее техническое задание может уточняться и дополняться в 

процессе создания ТР совместными решениями сторон, подписавших 

техническое задание, оформленными в виде дополнения к ТЗ в соответствии 

с требованиями ГОСТ 19.201-78. 
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