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управления (менеджмента) в сфере контроллинга. 
В разных источниках можно встретить и другие на-
звания: проведение управления трудовыми ресурса-
ми, проведение управления человеческим капиталом, 
осуществление кадрового менеджмента, проведение 
менеджмента персонала.

ИС является инфраструктурой компании, за-
действованной в процессах управления различными 
информационно-документальными составляющи-
ми (речь идет не только о документах), включает 
в себя собственно информацию, правила, связанные 
с работой с данными и поддержкой системы, кадры, 
умеющие работать с информацией, поддержкой 
и развитием инфраструктур, и инструментарием. 
В управленческой подсистеме, ИС дает поддержку 
полного управленческого цикла: планирования, ор-
ганизации, контроля, мотивации. В ИС компании вы-
деляют два уровня. Для первого уровня происходит 
решение задачи по принятию стратегических реше-
ний. Для второго – управление внутренней и внешней 
эффективностью.

В автоматизированной информационная системе 
рассматривается информационная технология, в ней 
для того, чтобы передавать, собирать, хранить и обра-
батывать данные, применяют способы и средства вы-
числительной техники и системы связи. Как и в ИС, 
в этой системе можно наблюдать два уровня. 

Административными механизмами регламентиру-
ется лишь незначительная часть в бизнес-процессах. 
Большей частью, ими фиксируется лишь те компонен-
ты, которые нуждаются в проведении ограничений 
или целевом управлении. В качестве примера можно 
отметить, что нет указаний, какими способами сле-
дует делать перемещение по офисным помещениям, 
однако это не ведет к ухудшению жизнедеятельности 
офиса. В проекты, связанные с развитием админи-
стративных механизмов обычно входят проблемы, 
касающиеся постановок стратегического управления, 
проведения обновлений в организационных струк-
турах, разработок политик по информационному 
обеспечению бизнеса, постановок систем развития 
кадров и мотивационных механизмов, развития нор-
мативных баз, совершенствования маркетингового 
управления. В автоматизированной информационной 
системе (АИС) можно рассматривать моделирова-
ние, фиксирующее достаточно ограниченный список 
по информационным потокам в информационных 
системах, также, ее рассматривают как часть админи-
стративного механизма.
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В организациях часто применяют информацион-
но-образовательную среду (ИОС) – она базируется 
на применении компьютерных технологий и про-
граммно-телекоммуникационных сред, реализующих 
соответствующими средствами и корректным содер-
жательным изложением адекватное информационное 
обеспечение обучающихся, педагогов, воспитателей, 
администрации учебных заведения и общественности.

Такая среда должна содержать в себе организаци-
онно-методические подходы, множество аппаратных 
и программных компонентов, позволяющих хранить, 
обрабатывать, передавать информацию, вести к опе-
ративному доступу к педагогически интересной ин-
формации и она создает возможности для того, чтобы 
общались педагоги и обучаемые.

Требования по информационно-образовательным 
средам (ИС) представляют собой составную частью 
Стандартов. В ИОС должны обеспечиваться возмож-
ности для того, чтобы проводилась информатизация 
работы обучающих и обучаемых. Посредством ИОС 
обучающиеся сохраняют контролируемый доступ 
по образовательным компонентам и глобальным сетям, 
у них есть возможности для взаимодействия дистанци-
онным образом, это касается и в внеурочного времени. 

Принимая во внимание, что, в информационной 
среде решаются комплексные задачи по осуществле-
нии интеграции информационных процессов, которые 
характерны по основным видам деятельности образо-
вательных учреждений, мы можем говорить о том, что 
работаем в рамках единой среды учреждения. Такую 
информационную среду в образовательном учрежде-
нии может рассматривать не только как в часть инфор-
мационных сред на более высоких уровнях компании 
(района, города), но при этом ее развивают как модель 
совершенствования информационных сред образова-
тельных систем в целом, так как именно в условиях 
образовательных учреждений проходят базовые типы 
деятельности: проведение обучения, воспитания 
и развития личности обучающихся.

В единую среду образовательного учреждения 
входит комплекс компонентов, включающих матери-
альные, технические, информационные и трудовые 
ресурсы; обеспечивается автоматизация по управ-
ленческим и педагогическим процессам, по согла-
сованной обработке и использованию информации, 
адекватный информационный обмен; предполагается 
существование нормативно-организационных баз, 
техническое и методическое сопровождение.

В обычной организационной структуре единой 
системе можно увидеть:

– основной сервер, который хранит единую базу 
данных в образовательном учреждении;

– компьютерные классы, позволяющие препода-
вать курсы информатики, осуществлять поддержку 
общеобразовательных предметов;
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– автоматизированные рабочие места, на которых 

работают административные работники, сотрудники 
социально-психологической службы;

– комплекс медиатеки.
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Для процессов, обеспечивающих функциониро-
вание информационных систем разного назначения, 
можно сопоставить схему, состоящую из компонен-
тов: введение информации по внешним или внутрен-
ним источникам; проведение обработки информации 
на входе и обработка ее удобным образом; проведе-
ние вывода информации для доставки клиентам или 
передавать в другие системы; в обратной связи мы 
выбираем информацию, которая перерабатывается 
сотрудниками данной компании для того, чтобы кор-
ректировать входную информацию. В службе управ-
ления персоналом для автоматизации внутри ком-
пании формируют информационную систему (ИС). 
Бывает, что такие системы обозначают аббревиату-
рами HRMS (системы управления трудовыми ресур-
сами). Для самого полного – комплексного варианта 
такие системы имеют все уровни управления фир-
мой – операционные, тактические и стратегические; 
а для функционального плана – проведение кадрового 
учета, расчетов с сотрудниками и системы управления 
трудовыми ресурсами, которые включают в себя под-
системы набора персонала, проведение оценок, по-
вышения квалификации и мотивации кадров, так как 
процессы автоматизации кадровых служб начались 
одновременно с продвижением ИТ в управленческие 
структуры. Проведение управления персоналом связа-
но с работой руководства фирмы, а также руководства 
работников подразделений систем управления, кото-
рые объединяют проведение разработки концепций 
кадровой политики и способов управления персона-
лом. В современных HRMS существуют методики оп-
тимизации работы, в основном, руководящего состава 
компаний (кроме бухгалтерии и других служб) и они 
влияют на повышение производительности труда кол-
лектива. В системе управления персоналом существу-
ют возможности отслеживания работы по каждому 
отдельному сотруднику, давать оценку его вклада в ра-
боту коллектива. Руководители могут осуществляться 
планирование, оценку стоимости работ. Также, в ней 
имеется полная информация по возможностям и про-
фессиональным навыкам специалистов, что дает воз-
можности предупредить убытки, вследствие ухода 
лучших сотрудников. Системы управления кадрами 
осуществляет в движении 3 шага: 1. Проведение ана-
лиза ситуации – определяется потребность в рабочих 

силах, основываясь на планах развития производств, 
анализа сотрудников, проведение поиска альтернатив 
и прочее. – 2. Проведение постановки целей – кадро-
вые цели должны коррелировать с целями фирмы. 
В цели включаются способы по тому, чтобы повысить 
производительность и усилить оборот рабочей силы. 
3. Проведение контроля – сопоставляются достигну-
тые результаты с планами, устраняются отклонения, 
которые могут содержать обучение сотрудников.
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Когда определяются скоростные характеристики 
определенных сегментов или устройства в переда-
ваемых данных не происходит выделение трафиков 
каких-то определенных пользователей, приложений 
или компьютеров – осуществляется подсчет общего 
объема передаваемой информации. 

Но при этом, для того, чтобы делать более точную 
оценку качества обслуживания осуществлять такую 
детализацию необходимо, и в последних разработках 
системы управления сетями все чаще дают возмож-
ности ее делать.

Пропускная способность – связана с максималь-
но возможной скоростью обработки трафика, кото-
рая определяется стандартом технологий, на который 
формируется сеть. В пропускной способности отра-
жается максимально возможный объем данных, кото-
рый передается в сети или в определенной ее части, 
причем мерой является единица времени.

Говоря о пропускной способности, мы можем рас-
сматривать ее не только с точки зрения пользователь-
ской характеристики, подобно временам реакции или 
скоростям прохождения данных по сетям, поскольку 
в ней говорят о скоростях исполнения внутренних 
операций сетей – передача пакетов данных среди уз-
лов сетей через разные коммуникационные устрой-
ства. Но она непосредственным образом дает харак-
теристику качества исполнения основных функции 
сетей – транспортировки сообщений – и в этой связи 
чаще применяется при проведении анализа произво-
дительностей сетей, чем время реакции или скорость.


