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Глава 1: Построение организационной структуры 

Темы 

Рассматриваются следующие темы: 

 Различия между типами подразделений 

 Настройка организационной структуры 

 Классификация типов заданий 

 

Введение 

Способ, которым компании формализуют свою организационную структуру, обычно зависит от 

предоставляемых продуктов или услуг. Для работы по достижению общей цели, компании 

организуют группы людей, имеющих сходные или дополняющие друг друга способности и 

ресурсы. Формальная организационная структура позволяет определять политики и процедуры, 

а также очерчивать организационную подведомственность. В модуле Управление персоналом 

Microsoft Dynamics® AX основные формальные взаимосвязи между сотрудником и 

организацией определяются через связь с должностью и подразделением. 

 

Эта глава объясняет и демонстрирует то, как настроить и структурировать элементы, которые 

привязывают людей к организации: 

 

 Организационная структура может состоять из линейных, матричных и проектных 

подразделений. 

 Задания могут иметь типы «Задание» или «Роль» и могут быть основаны на шаблоне 

должности. 

 Должности и типы заданий занимаются сотрудниками и присваиваются подразделениям. 

Создание линейных, матричных и проектных подразделений 

Модуль Управление персоналом Microsoft Dynamics® AX позволяет бизнесу работать с тремя 

типами подразделений: 

 Линейная 

 Матрица 

 Проект 

 

Линейная 

Линейное подразделение представляется в виде формальной организационной структуры. С 

линейной организационной структурой могут быть связаны только сотрудники. 
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Матрица 

Матричные подразделения обычно используются для долгосрочных проектов. Например, 

инвестирование, разработка продуктов или непрерывные внутренние процессы, направленные 

на развитие. Эти типы проектов используются для того, чтобы сотрудники проводили все или 

некоторую часть рабочего время вне своего линейного подразделения, но при этом оставались 

в штате линейной организации. 

 

Проект 

Проектные подразделения – это краткосрочные проекты, под которые не создаются  постоянные 

линейные подразделения. Менеджеры могут использовать сотрудников в линейной 

организации, но для краткосрочной деятельности, для гибкости, перевести их на некоторое 

время в проектное подразделение. 

 

Работодатель может распределять сотрудников по различным подразделениям в рамках 

линейных, матричных и проектных организационных структур. При этом пользователи должны 

проявлять осторожность, так как множественные первичные связи сотрудников могут привести 

к неопределенности в организационной структуре. 

 

Пример: Линейная и Матричная организационные структуры 

У компании имеется два основных подразделения: подразделение Продаж и и Маркетинг и 

Операционное подразделение (Operations). Они показаны в виде белых блоков на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1. Организационная структура 

 

Для того чтобы распределить людей из существующих подразделений в инвестиционный проект 

по разработке нового продукта, компания для этого продукта использует матричную структуру 

(показанную в виде серых блоков на рисунке). При этом люди, связанные с данным проектом, 

остаются в своем первоначальном линейном подразделении. 
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Основные данные подразделений 

Основные данные представлены на следующих закладках: 

 Обзор – список подразделений. 

 Разное – название подразделения, его головное подразделение, ответственное лицо 

(обычно менеджер), а так же активно ли подразделение или нет. 

 Управление персоналом – ответственный за подразделение и бизнес регистрацию, 

налоговые номера и коды для почтовой доставки. 

 Адреса – информация об адресе подразделения. 

 Контакты – телефон и другая контактная информация. 

 Аналитика – связь с подразделением, центром затрат и целью. 

Построение организационной структуры 

Организационная структура – это способ расположить подразделения в иерархическую 

структуру, такую как: 

 Штаб-квартира 

 Страна/Регион 

 Подразделение 

 Команда 

 

Пользователь управляет организационными структурами из формы Подразделения. 

 

Управление персоналом > Сведения об организации 

 
Рисунок 1.2 Форма подразделений в виде списка 

 

Форма подразделений в виде списка показывает организацию в виде списка. 

 

Если пользователь отметит флажок Иерархия, то форма примет иерархический вид, показанный 

на Рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 Форма подразделений в виде дерева. 

 

На форме в виде дерева показываются взаимосвязи между подразделениями. 

 

Процесс создания иерархической структуры состоит из двух шагов: 

 Создание подразделений. 

 Установление взаимосвязей между первичными и вторичными подразделениями. 

 

Подсказка: Облегчить визуализацию связей между подразделениями при создании 

организационной структуры можно с помощью использования организационной 

диаграммы, обычно известной как «Структурная схема организации». 

 

Процедура: Создание подразделений в иерархической структуре 

Данная процедура демонстрирует создание и расположение подразделения в иерархической 

структуре. 

 

1. Нажмите Управление персоналом > Сведения об организации. 

2. Для создаваемого подразделения выберите первичное подразделение. Для перехода к 

просмотру формы в виде дерева отметьте флажок Иерархия. 

3. Нажмите CTRL+N. 

 

Примечание: Новое подразделение должно быть создано как вторичное. 

 

4. Введите название подразделения в поле Подразделение. Для того чтобы облегчить поиск 

подразделения при использовании другой функциональности, убедитесь, что вы используете 

согласованную и интуитивно понятную структуру наименований.  

Например, организация может быть выбрана в поле Аналитика на форме Сотрудников. 
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Подсказка: Если пользователь создает подразделение с помощью иерархического вида, то 

созданное подразделение всегда будет вторичным узлом по отношению к первичному узлу. 

 

5. Для того чтобы связать подразделение с головным подразделением, не являющимся 

активным, выберите головное подразделение в поле Головное подразделение. 

 

Перемещение сотрудников и подразделений 

В зависимости от степени перемещения в форме Подразделения в другое подразделение могут 

быть перемещены как подразделения целиком, вместе со всеми сотрудниками, так и только 

отдельные сотрудники: 

 Перемещение подразделения целиком с помощью определения нового головного 

подразделения. 

При этом система так же перемещает всех людей и должности, связанные с подразделением. 

Это полезно в случае, когда пользователь создает новую структуру, или когда происходит 

значительная организационная реорганизация. 

 

 Перемещение только сотрудников с помощью кнопки Перемещение сотрудников. 

 

Для того чтобы переместить отдельного сотрудника проделайте следующее: 

 Завершите период занятости сотрудника в текущем подразделении. 

 Создайте новый период занятости в новом подразделении. 

 

Процедура: Перемещение сотрудника 

Используйте эту процедуру для перемещения сотрудника из одного подразделения в другое. 

 

1. Нажмите Управление персоналом > Сведения о сотруднике. 

2. Выберите сотрудника, которого вы хотите переместить. 

3. Нажмите Настройка > Позиция и затем Функции > Записи дат вступления в силу. 

4. Измените дату Действительно до на сегодняшнюю, затем для создания новой строки 

нажмите CTRL+N. 

5. В новой строке выберите в поле Организация новую организацию сотрудника. 

 

Процедура: Перемещение всех сотрудников в другую организацию 

Используйте данную процедуру для перемещения всех сотрудников из одного подразделения в 

другое. 

 

1. Нажмите Управление персоналом > Сведения об организации. 

2. Выберите подразделение, содержащее сотрудников, которые требуется переместить. 
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3. Нажмите Перемещение сотрудников. 

 
Рисунок 1.4 Форма перемещения сотрудников 

 

4. Выберите в поле Действительно с последнюю дату работы сотрудника в данном 

подразделении. 

5. В поле Код основания выберите код основания перемещения. Коды оснований создаются в 

форме Коды оснований. 

6. В поле Подразделение выберите новую организацию. 

 

Подсказка: если сотрудник записан как ответственный за подразделение, то его 

невозможно переместить. Перед перемещением такого сотрудника удалите ссылку на него 

на закладке Управление персоналом в форме подразделений. 

 

Пример: Перемещение подразделения 

Компания присутствует в нескольких странах/регионах, при этом все страны/регионы имеют 

одну штаб-квартиру. 
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Рисунок 1.5  Пример двухуровневой линейной организационной структуры. 

 

Многие менеджеры, отвечающие за страны, тем не менее, чувствуют себя слишком удаленными 

от штаб-квартиры. Поэтому компания решает представить новый региональный уровень 

организационной структуры и разделить страны/регионы на три области: 

 EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). 

 AMERICAS (Северная и Южная Америка). 

 ASIA (Азия). 

 

На следующем рисунке показан пример трехуровневой линейной организационной структуры. 

Из него видно, что новая структура теперь выглядит совсем по-другому: 

 
Рисунок 1.6  Пример трехуровневой линейной организационной структуры. 
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Задания и должности в организации 

Задания обычно описывают области ответственности и задачи человека или группы людей 

внутри организации. Задания помогают компаниям управлять сотрудниками и работой, которую 

они делают. 

 

Индивидуальное задание внутри организации представлено должностью, которая в свою 

очередь назначается определенному сотруднику. 

 

Должности всегда основаны на заданиях, поэтому перед тем, как создавать новую должность в 

организации, необходимо создать задания. А перед созданием задания необходимо учесть 

следующее: 

 Ежедневные и долгосрочные ответственности кого-либо, нанятого на должность с этим 

типом задания. 

 Определенные задачи, которые данный человек должен выполнять. 

 Навыки, которыми человек должен обладать для того, чтобы выполнять задание. 

 Могут ли на выполнение данного задания быть наняты более одного человека. 

 Являются ли должности с данным типом задания должностями полной занятости (работа 

полный рабочий день). 

 Методы, используемые для оценки кандидатов. 

 Позиция задания в структуре зарплат компании. 

 

Задание должно учитывать все эти пункты. 

 

Работодатели могут использовать информацию о заданиях при планировании найма, определяя 

требования к квалификации. При определении задания необходимо учитывать задачи и 

ответственность, которую несет задание. Затем следует очертить контур навыков, которым 

должен обладать потенциальный сотрудник для того, чтобы эффективно выполнять свою работу. 

 

Информация о задании 

Задания содержат следующую информацию: 

 Зоны ответственности. Это основные бизнес ответственности. 

 Рабочие задания. Описывают определенную деятельность. 

 Навыки. Включают в себя образование, пройденные курсы и сертификаты, которые 

требуется иметь для того, чтобы занять данную должность. 

 Уровень зарплаты, который включает в себя минимальный и максимальный на рынке порог. 

 

На следующем рисунке показана логическая структура информации о задании. 
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Рисунок 1.7 Структура информации о задании. 

 

Информация о позиции 

Позиция содержит следующую информацию: 

 Принадлежность организации. Позиция всегда связана с подразделением. 

 Принадлежность сотрудника. Сотрудник, который занимает позицию. 

 

Должности 

Должности соотносятся с функцией задания во внешнем мире. Должности могут быть привязаны 

к заданию на форме Задания или на форме Позиции. 

 

Люди часто интерпретируют названия должностей по-разному. В некоторых компаниях 

специалисты по телемаркетингу, которые работают на основании инструкций и не несут 

ответственности за бюджет, называются менеджерами по работе с заказчиками. В других 

компаниях должность менеджера по работе с заказчиками закреплена за теми, кто работает с 

крупными заказчиками и имеет, к примеру, бюджетную или другую финансовую 

ответственность. 

 

Так как должности соотносятся со специальностью или функцией, то их наименования обычно 

отражают ожидания клиентов. Например, клиенты обычно предпочитают иметь дело с 

менеджером по работе с заказчиками, а не со специалистом по предпродажам. И хотя два этих 

человека могут обладать одинаковой квалификацией, должность предполагает их определенный 

статус. 

 

Шаблон должности 

Шаблоны должности – это собрание одинаковых или похожих типов заданий в пределах 

компании. Шаблон должности может применяться для определения квалификации и 

ответственности должности. С шаблоном можно связать набор навыков, должностных 

обязанностей и областей ответственности. Новые задания могут быть основаны на шаблоне. 
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Пример: Использование шаблонов должностей 

Компания нанимает людей на следующие типы заданий: 

 Менеджер проекта. 

 Менеджер по работе с заказчиками. 

 

Каждое задание имеет различную природу, состоит из различных задач,  имеет различные 

ответственности и требует разные навыки. Однако, для обоих типов заданий базовый набор 

требований к областям ответственности, выполняемым задачам и навыкам одинаков, с 

незначительными отличиями одного задания от другого. Поэтому компания создает два 

шаблона должностей, один для менеджера проекта, и один для менеджера по работе с 

заказчиками. При создании должности применяется соответствующий шаблон. 

 

Различие между заданием и ролью 

Напомним, что существует три типа подразделений: 

 Линейное подразделение. 

 Матричное подразделение. 

 Проектное подразделение. 

 

Задание может быть связано с подразделением каждого из этих типов. При этом важно помнить 

следующее определение задания в различных организационных структурах: 

 

Задание 

Задания в линейной организации являются первичными связями сотрудника и организации. 

Поэтому каждый сотрудник в линейной структуре должен иметь задание. Обычно люди 

занимают только одну позицию, но в некоторых случаях полезно нанять кого-либо более чем на 

одну позицию. 

 

Контроль занятости сотрудника в нескольких подразделениях осуществляется с помощью 

коэффициента занятости. Максимальный коэффициент занятости равен 1,0. Он означает полную 

занятость. Используя десятичные числа, работодатель может обозначать частичную занятость. 

 

Например, работодатель может позволить кому-либо работать по полдня на двух позициях с 

коэффициентом занятости 0,5 для каждой позиции. Так как максимальный коэффициент 

занятости не может превышать 1,0, то работодатель должен подстроить коэффициенты в каждом 

задании так, чтобы их сумма была меньше или равна 1,0. 

 

Роль 

Роль является неофициальным, матричным или проектным типом принадлежности сотрудника. 

Работодатель может связывать сотрудника с любым количеством ролей в матричной или 
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проектной структуре. При этом, как правило, коэффициент занятости для типа позиции Роль не 

задается. 

 

Настройка заданий 

Если применяется шаблон должности, то настройка заданий состоит из двух шагов: 

 

1. Настройка шаблона должности, которая делается в форме Шаблонов должностей. 

2. Создание заданий, которое выполняется одним из двух способов: 

 Создание заданий по одному за раз в форме Заданий в верхней части меню Управление 

персоналом. 

 Создание нескольких заданий с помощью диалога массового создания в подменю 

Периодические операции. 

 

Процедура: Создание шаблонов должностей. 

Ниже приведены шаги, необходимые для создания одного задания в форме шаблона 

должностей: 

 

1. Выберите  Управление персоналом > Настройка > Организация > Шаблоны 

должностей. 

2. Для создания нового шаблона нажмите CTRL+N. 

3. Введите короткое описание шаблона в поле Шаблон должности и полное описание в поле 

Описание. 

4. Нажмите кнопки Навыки, Должностные обязанности и Области ответственности для 

задания навыков, должностных обязанностей или областей ответственности шаблона 

соответственно. 

 

Подсказка: При создании задания, основанного на данном шаблоне, в него будут 

скопированы заданные в шаблоне навыки, должностные обязанности и области 

ответственности. 

 

Процедура: Настройка задания 

Ниже приведены шаги, необходимые для настройки задания в форме Задания. 

 

1. Выберите Управление персоналом > Сведения о задании. 

2. Для определения типа позиции, которую требуется создать, выберите Задание или Роль в 

поле Тип задания в верхней части формы. 

3. Введите уникальный код задания в поле Задание. Часто это аббревиатура. 

4. Введите краткое описание задания в поле Описание. Часто им является название задания. 
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5. Выберите должность в поле Должность. 

6. В поле Организация выберите подразделение, которому принадлежит задание. 

 

Примечание: Связанные с подразделением задания уникальные  только для этого 

подразделения. Они могут быть использованы только в нем. Для того чтобы создать общее 

задание не привязывайте его к подразделению. Вы сможете установить связь с 

подразделением в будущем, когда это понадобится. 

7. Для того чтобы позволить занимать должность данного типа только одному человеку, 

перейдите на закладку Управление персоналом и отметьте флажок Уникальный. 

8. В поле Коэффициент введите число, обозначающее полную или частичную занятость. 

9. Для того чтобы применить шаблон должностей, нажмите на Копировать из и затем 

Копировать из группы. 

10. В диалоге Копировать из группы отметьте флажки для примечаний, сертификатов, 

образования и так далее, в зависимости от информации, которую необходимо скопировать 

из шаблона. 

11. Нажмите OK. 

 

Процедура: Настройка должности 

Ниже приведены шаги для настройки одной должности в форме Должности: 

 

1. Выберите Управление персоналом > Сведения по Должностям. 

2. В поле Тип задания в верхней части формы выберите Задание или Роль для определения 

типа позиции, которую требуется создать. 

3. В поле Позиция введите уникальный код позиции. Часто им является сокращенное название 

позиции. 

4. В поле Организация  выберите подразделения, к которому принадлежит должность. Для 

того чтобы позволить занимать должность данного типа только одному человеку, перейдите 

на закладку Управление персоналом и отметьте флажок Уникальный. 

5. В поле Задание выберите задание, на котором основана должность. 

6. В поле Ссылка выберите сотрудника, который займет данную позицию. 

7. Перейдите на закладку Управление персоналом и в поле Коэффициент введите число, 

обозначающее полную или частичную занятость. 

Заключение 

Сущность, которая связывает человека с организацией, называется позицией. Позиции 

основываются на должностях. Это верно для всех людей, которых нанимает компания. Благодаря 

тщательному планированию и структурированию информации, содержащейся в позициях и 

должностях, руководство компании может анализировать текущее состояние дел с рабочей 

силой и планировать будущий найм. 
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Проверьте свои знания 

1. Какие типы подразделений создаются для постоянных нужд бизнеса, а какие для временных? 

2. Какое внешнее, то есть, находящееся вне системы, средство может быть полезным для 

использования при построении организационной структуры? 

3. Назовите два типа задания и перечислите типы подразделений, в которых они используются. 

 

Практическое занятие 1.1 – Настройка нового филиала в организационной 

структуре. 

Сценарий 

Компания растет и хочет расширить свой бизнес, увеличив число предложений клиентам. Для 

поддержки этой стратегии компания создает новое Подразделение Продаж (90, Sales 

Department) и укомплектовывает его с помощью перемещения сотрудников из Основной 

группы продаж (100, Main Sales Group). Компания также перемещает Главного бухгалтера Phyllis 

Harris из финансового подразделения (50, Finance Department). Новое Подразделение Продаж 

начинает работу с сегодняшнего дня. 

 

Требуется помощь? 

Сначала создайте новое Подразделение Продаж, а затем переместите в него сотрудников. 

 

Шаг за шагом 

Нижеприведенные шаги демонстрируют как создать новое подразделение в оргструктуре в 

модуле Управление персоналом Microsoft Dynamics AX. В дополнение к этому шаги показывают, 

как укомплектовывают новое подразделение сотрудниками существующего подразделения и 

как перемещают сотрудников из одной организации в другую. 

 

1. Выберите Управление персоналом и затем нажмите на Сведения об организации. 

2. Для создания нового подразделения нажмите CTRL+N. 

3. В поле Подразделение введите код подразделения. 

4. В поле Описание введите краткое текстовое описание. 

5. В поле Головное подразделение введите головное подразделение создаваемого 

подразделения. 

6. Перейдите на подразделение, из которого требуется переместить сотрудников, и нажмите на 

Перемещение сотрудников. 

7. В поле Действительно с введите желаемую дату перемещения сотрудников. 

8. В поле Код основания выберите код основания. 

9. В поле Подразделение выберите новое созданное подразделение. 

10. Для завершения перемещения нажмите OK. 
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11. Выберите Управление персоналом > Сведения о Сотруднике, и в форме сотрудников 

выберите Phyllis Harris. 

12. Нажмите Настройка > Позиция и затем Функции > Записи дат вступления в силу. 

13. Измените дату Действительно до на сегодняшнюю, затем для создания новой строки 

нажмите CTRL+N. 

14. В новой строке в поле Организация выберите новую организацию Phyllis. 

 

Практическое занятие 1.2 – Настройка и комплектация подразделения 

Сценарий 

После того как компания создала новое Подразделение Продаж и укомплектовала его 

сотрудниками, работавшими в уже существующем подразделении, возникает необходимость в 

еще одной позиции Главного бухгалтера. Для удовлетворения данного требования компания 

создает новую позицию для подразделения продаж. 

Требуется помощь? 

Помните, что задания являются типами должностей и позиций. Они представляют собой 

индивидуальную позицию в организации. Позиция должна иметь тип Задание и быть 

прикреплена к подразделению. 

Шаг за шагом 

Следующие шаги демонстрируют процесс создания новой позиции в подразделении с линейной 

организационной структурой. 

 

1. Выберите Управление персоналом > Сведения по Должностям. 

2. Для определения типа позиции, которую требуется создать, в поле Тип задания в верхней 

части формы выберите тип Задание. 

3. В поле Позиция введите уникальный код позиции. Часто это сокращенное названия 

позиции. 

4. В поле Описание введите краткое описание позиции. Часто это название позиции. 

5. В поле Организация  выберите подразделение, которому принадлежит позиция.  

6. В поле Задание выберите значение Главный бухгалтер. 

7. В поле Ссылка выберите сотрудника 3132, Lars Olsen.. 

8. В поле Коэффициент на закладке Управление персоналом введите число, показывающее, 

что это полная занятость. 

 

Подсказка: Введите значение 1 для того, чтобы обозначить полную занятость. Для 

обозначения частичной занятости, введите десятичное число между нулем и единицей. 

Например, 0,5. 
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Что вы узнали: краткое резюме 

На основе материалов этой главы сформулируйте три основных вывода: 

 

1.  

2.  

3. 

Решения 

1. Какие типы подразделений создаются для постоянных нужд бизнеса, а какие для временных? 

ОТВЕТ: Компании используют линейные подразделения для постоянных нужд, а матричные и 

проектные подразделения  - для временных. 

 

2. Какое внешний, то есть, находящееся вне системы, инструмент может быть  полезным для 

использования при построении организационной структуры? 

ОТВЕТ: Структурная схема организации, которая отражает линейную структуру организации. 

 

3. Назовите два типа задания и перечислите типы подразделений, в которых они используются. 

ОТВЕТ: Тип задания Задание используется для линейного подразделения. Тип задания Роль 

используется для подразделений в проектной и матричной организационных структурах.
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Глава 2: Администрирование данных о сотрудниках 

Темы 

Рассматриваются следующие темы: 

 

 Определение настроек квалификаций резюме сотрудников. 

 Управление займами сотрудников. 

 Управление льготами и сертификатами сотрудников. 

 Использование кодов оснований. 

 Настройка базовых данных сотрудников. 

 Управление занятостью сотрудников. 

 Управление информацией о внутренних сотрундиках и внешних контактных лицах. 

 

Введение 

Основные данные модуля Управление персоналом в Microsoft Dynamics AX содержат ключевую 

информацию о каждом действии, связанным с персоналом. Работодатель имеет возможность 

указать большое количество информации о своих сотрудниках. Однако не вся информация 

представляет ценность. Поэтому перед тем как начинать настраивать модуль Управление 

персоналом следует тщательно проанализировать требования. Это поможет избежать работы  с 

данными, которые напрямую компании не нужны.  

 

Данный курс представляет основы работы с базовыми данными о сотрудниках, образовании, 

опыте работы, сертификатах, персональной информации, заработной плате и трудовых 

отношениях. Базовые данные важны как для модуля Управление персоналом, так и для других 

модулей. 

 

В курсе также описывается процесс сдачи имущества компании в пользование сотрудников 

Например, это могут быть компьютеры, ключи, конфиденциальные материалы, мобильные 

телефоны, карты доступа или кредитные карты. 

 

Настройка базовых данных о сотрудниках 

Пользователи могут управлять данными о сотрудника из формы Сотрудник. Однако сначала 

требуется создать сами данные. На рисунке показано где именно находятся настройки данных о 

сотрудниках. 
 

Управление персоналом > Настройка > Сотрудник 
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Рисунок 2.1 Настройка основных данных в Области перехода 

 

До регистрации информации о сотрудниках требуется выполнить настройку каждого из пунктов. 

 

Настройка образования 

Начнем с создания настройки в пункте Образование. Настройка состоит в следующем: 

Настройка Описание 

Образование Введите общую информацию об образовании, например: 

 Бухгалтер 

 Экономист 

 Инженер 

 Электротехник 

Учебное заведение Введите информацию об учебных заведениях, которые закончили 

сотрудники: 

 Рос. Университет Дружбы Нар.  

 Московский Государственный Ун. 

 Моск. Институт Электр. Техники  

 МГТУ им. Баумана 
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Настройка Описание 

Ученая степень Официальное название ученой степени: 

 Бакалавр  

 Специалист 

 Магистр  

 Канд. наук 

Группы образования Группировка образования, которая может показывать уровень 

образования: 

 Бакалавр  

 Магистр  

 Научный уровень 

 Профессии 

 

Компании часто принимают решение о том, чтобы установить минимальные предъявляемые к 

образованию и учебному заведению требования. Вводя более детальную информацию, 

компании с большим числом сотрудников могут облегчить получение отчетности. 

 

Следующие примеры иллюстрируют простой и сложный сценарии. 

Пример: Простой сценарий 

Компания вводит информацию об официальном названии образования и об учебном 

заведении, в котором оно было получено. Затем компания настраивает образование у 

сотрудников, которые получали образование в данных учебных заведениях. 
 

Образование Учебное заведение 

Переводчик (немецкий, английский 

языки) 

Рос. Университет Дружбы Нар. 

Экономист Московский Государственный Ун. 

Электротехник Моск. Институт Электр. Техники  

Инженер-программист МГТУ им. Баумана 

 

Настройка только названий полученного образования применима для небольшого числа 

сотрудников, особенно если детальная отчетность о типах полученного образования 

предоставляется редко. В этом случае, например, необязательно выделять различные типы 

магистров. 

 

Следующий пример иллюстрирует более детальные требования к отчетности, а так же слегка 

отличное использование таблиц. 

 

Пример: Сложный сценарий 

У компании имеется большое количество сотрудников, которые получали образование 

различного уровня в различных учебных заведениях. Например, в компании работают 300 

инженеров и 500 экономистов, и у всех у них за плечами школа Бизнеса и степени Бакалавра, 

Магистра или Кандидата наук. В этом случае компания структурирует информацию об 

образовании более сложным способом: 
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Образование Ученая 

степень 

Учебное заведение Группа 

образования 

Переводчик (немецкий, 

английский языки) 

Бакалавр Рос. Университет Дружбы 

Нар. 

Бакалавр  

Экономист Магистр Московский 

Государственный Ун. 

Магистр 

Электротехник Специалист Моск. Институт Электр. 

Техники 

Профессии 

 

Инженер-программист Канд. наук МГТУ им. Баумана Научный уровень  

 

Благодаря такой структуре повышается уровень детализации отчетности, позволяя компании 

видеть количество работающих у них выпускников университетов, а также количество времени, 

которое у них заняло получение образования. 

 

Предоставление имущества компании во временное пользование 

сотрудников 

Модуль Управление персоналом Microsoft Dynamics AX позволяет компаниям управлять 

имуществом и оборудованием, которое предоставляется во временное пользование 

сотрудников. Компания может предоставить номенклатуры или на некоторое конечное время, 

или на время работы сотрудника в компании. Также хранится информация о сотрудниках , 

которым оборудование было выдано. 

 

Для того чтобы использовать функциональность займов, требуется настроить типы займов и 

одалживаемые номенклатуры. 

 

Тип займа 

Тип займа включает общие категории оборудования, которое может выдаваться  сотрудникам, 

например, это могут быть мобильные телефоны или компьютеры. Для каждой номенклатуры, 

предоставляемой сотруднику во временное пользование, указывается модель и серийный 

номер. Другой пример – кредитные карты. У сотрудников может быть несколько карт, но все они 

будут иметь один тип займа, называемый  кредитная карта. Это означает, что тип займа может 

включать в себя много различных одалживаемых номенклатур. 
 

Оборудование в распоряжении сотрудников 

Выданные сотрудникам номенклатурные единицы являются уникально идентифицируемыми 

основными средствами или номенклатурами. Например,  

Qtek 8310 Smartphone с серийным номером XYZ-MMM или кредитные карты, каждая из которых 

имеет уникальный номер. 

 

И хотя каждая из номенклатур уникально идентифицируема, все они принадлежат некоторой 

категории, определяемой типом займа. Следующий список содержит список часто выдаваемых 

сотрудникам номенклатур: 

 Ноутбуки или домашние компьютеры. 
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 Домашнее интернет-соединение. 

 Ручные устройства, такие как карманные карманные компьютеры (наладонники). 

 Мобильные телефоны. 

 Кредитные карты, выданные компанией. 

 Членство в различных организациях, спонсируемое компанией-работодателем. 

 

Работодатель может создавать выдаваемые номенклатуры двумя способами: 

 По одной за раз через форму Одалживаемые номенклатуры. 

 Несколько номенклатур одновременно с помощью диалога массового создания. 

 

Дополнительно: Так как функциональность займов позволяет контролировать в чьем 

распоряжении находится  собственность компании и на какой срок они выданы, некоторые 

компании используют функциональность займов еще и для администрирования общих 

ресурсов компании, например, проекторов, переговорных или общих презентационных 

ноутбуков. 

 

Процедуры: Настройка типов займов 

Данная процедура описывает настройку категорий номенклатур или основных средств или 

номенклатур, выданных во временное распоряжение сотрудника. 

 

1. Выберите Управление персоналом > Настройка> Сотрудник > Заем > Типы займа. 

 
 Рисунок 2.2 Форма Типы займа 

 

2. В поле Тип займа введите уникальный код типа. 

3. В поле Описание введите краткое описание. 
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4. В поле Дни отсрочки введите число, означающее количество дней превышения срока 

возврата займа, через которое будет отправлено напоминание. 

 

Процедура: Настройка выдаваемых сотруднику номенклатур 

Данная процедура демонстрирует настройку одалживаемых номенклатур: 

1. Выберите Управление персоналом > Настройка> Сотрудник > Заем > Одалживаемые 

номенклатуры. 

 
Рисунок 2.3 Форма Одалживаемые номенклатуры 
 

2. В поле Одалживаемая номенклатура  введите уникальный код номенклатуры. Часто это ее 

серийный номер. 

3. В поле Описание введите краткое описание. 

4. В поле Тип займа выберите тип займа, который имеет данная номенклатура. 

5. В поле Дни отсрочки введите число дней превышения срока возврата займа, через которое 

будет отправлено напоминание. 

6. В поле Число дней введите максимальное количество дней, на которые номенклатура 

может одалживаться. Данное поле особенно часто используется при управлении общими 

ресурсами компании. 

7. В поле Ответственное лицо выберите сотрудника, который отвечает за номенклатуру. 

Например, за поддержку, выпуск или возврат. 

8. В поле Статус укажите, доступна ли номенклатура в данный момент, или она кому-либо уже 

одолжена. 

9. В поле Информация по налогам укажите, имеются ли налоговые обязательства по данной 

номенклатуре или нет. 

10. Для того чтобы ввести серийный номер номенклатуры, перейдите на закладку Заем и 

введите серийный номер в поле Серийный номер. 

 

Замечание: Чтобы выдать сотруднику номенклатуру, нажмите кнопку Заем. Процедура 

займа номенклатуры будет описана в данном курсе в разделе «Управление данными 

сотрудника». 
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Массовое создание выдаваемых (одалживаемых) номенклатур 

Часто компании выдают всем своим сотрудникам одинаковые номенклатуры. В таком случае 

вместо того, чтобы создавать каждую номенклатуру по отдельности, работодатель может 

сэкономить время, если будет использовать функцию Создать одалживаемые номенклатуры. 

Данная функция позволит создать столько номенклатур за один раз, сколько требуется. 

 

Управление персоналом > Периодические операции > Массовое создание > Создать 

одалживаемые номенклатуры 

 

 
Рисунок 2.4 Диалог массового создания одалживаемых номенклатур 
 

Кроме основной информации, при массовом создании одалживаемых номенклатур 

пользователь должен ввести следующую дополнительную информацию: 

Поле Описание 

Количество Количество номенклатур, которое требуется создать. 

Стартовое значение  Числовое поле, которое увеличивается каждый раз, когда 

создается новая номенклатура. Оно требуется для того, чтобы 

избежать конфликтов в табличных данных, так как номенклатуры 

не могут иметь одинаковые названия. 

Интервал Обыкновенный числовой интервал между кодами двух 

номенклатур. Обычно используется единичный интервал. 
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Поле Описание 

Формат Основной элемент построения номенклатуры, определяющий ее 

название. Название начинается с указанного стартового значения, 

и каждый раз увеличивается на указанный интервал. Значение 

поля Формат должно всегда завершаться знаком #. Это позволит 

контролировать уникальность наименований. Например, для 

создания четырех лэптопов в одалживаемых номенклатурах, 

введите следующее: 

 

Формат = D-lapPC# 

Стартовое значение = 1 

Интервал = 1 

 

При этом создадутся следующие четыре номенклатуры: 

 D-lapPC1 (Формат + Стартовое значение) 

 D-lapPC2 (Формат +( Стартовое значение +один интервал)) 

 D-lapPC3 (Формат +( Стартовое значение +два интервала)) 

 D-lapPC4 (Формат +( Стартовое значение +три интервала)) 

 

 

Подсказка: При создании последовательной серии уникальных серийных номеров для 

одной и то же номенклатуры, используйте одни и те же комбинации стартовых значений, 

интервалов и форматов. 

 

Коды оснований 

Коды оснований используются для объяснения результатов или итоговых обстоятельств. 

Другими словами, коды оснований отвечают на вопрос «Почему это произошло?». 

 

Пример: Процесс найма сотрудников прошел некоторый полный цикл. Искомый кандидат 

найден. Однако кандидат отклонил предложение о работе в пользу более хорошего 

предложения от другой компании. В заявлении человека в этом случае может быть указан 

код основания «Лучшее предложение». При этом компания может отслеживать то, как часто 

и почему кандидаты отклоняют предложения о работе. 

 

Коды оснований могут быть полезны во множестве различных ситуаций. Например, если 

сотрудник покидает компанию. Компании, заинтересованные в сохранении сотрудника, часто 

рассматривают увеличение текучести рабочей силы как прямое отражение удовлетворенности 

сотрудников. Поэтому при уходе сотрудников такие компании проводят с ними собеседования, 

позволяющие измерить уровень удовлетворенности. Кроме этого такие беседы дают уходящим 

сотрудникам шанс поговорить с кем-то еще помимо коллеги по работе или начальника. Коды 

оснований также могут быть полезны для разъяснения уровня зарплат сотрудников или для 

указания причины, почему сотрудник включен или, наоборот, не включен в процесс поиска 

компетенции. 
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Процедура: Настройка кодов оснований 

Следующие шаги демонстрируют настройку кода основания. 

1. Выберите Управление персоналом > Настройка > Коды оснований. 

2. В поле Код оснований введите краткое название причины. 

3. В поле Описание введите подробное описание. 

4. В поле Тип выберите тип кода, который покажет, относится ли код к заявлению, зарплате, 

сотруднику или процессу подбора персонала.  

 

Льготы и Типы льгот 

Работодатели могут отслеживать льготы, которые в данный момент получает каждый из 

сотрудников. Типы льгот показывают льготы, которые работодатель предоставляет сотрудникам. 

Таким образом, когда работодатель предоставляет сотрудникам льготы, он выбирает типы этих 

льгот. 

  

Процедура: Настройка типов льгот 

Ниже приведены шаги по настройке типов льгот. 
 

1. Выберите Управление персоналом > Настройка > Сотрудник > Зарплата > Типы льгот. 

2. В поле Тип льготы введите уникальный код льготы. Обычно он показывает то, в чем данная 

льгота заключается. 

3. В поле Описание укажите более детальную информацию о льготе. 

Настройка сертификатов 

Сертификат можно определить как право делать что-либо согласно политике требований 

компании. Возьмем, например, работника склада, которому в некоторый момент времени 

потребовалось сесть за руль автопогрузчика для того, чтобы переместить материалы. В политике 

компании говорится, что сотрудник, который управляет тяжелой техникой, такой как 

автопогрузчик, должен быть сертифицирован. Возможность водить автопогрузчик может быть 

рассмотрена как навык. Однако, из-за требований к сертификации, этот навык должен быть 

доказан. То есть должно быть предоставлено формальное доказательство обладания данным 

навыком. 

 

Сертификаты часто имеют ограниченный срок действия. Другими словами, они могут быть 

действительны некоторое время, после которого срок их действия закончится. В этом случае они 

должны быть обновлены. 

 

Управление данными сотрудника 

Данный раздел описывает использование административных функций сотрудников. Особенно 

акцентируется внимание на: 
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 Управлении займами. 

 Форме сотрудника. 

 

Процедура: Выдача номенклатуры сотруднику во временное пользование 

Данная процедура описывает процесс выдачи номенклатуры сотруднику. 

 

1. Выберите Управление Персоналом > Периодические операции > Заем 

 
Рисунок 2.5 Форма Заем 
 

2. В поле Имя выберите сотрудника, которому номенклатура одалживается. 

3. В поле Одалживаемая номенклатура выберите одалживаемую номенклатуру. 

4. В поле Выдано введите даты, начиная с которой выдается номенклатура. 

5. В поле Планируемый возврат введите дату, к которой сотрудник должен номенклатуру 

возвратить. 

 

Замечание: Поле Возврат используется позже. В него вводится дата возвращения 

номенклатуры сотрудником. 

 

Форма Сотрудник 

Форма Сотрудник может содержать исчерпывающую информацию о сотруднике. Большая часть 

введенных данных о сотруднике проста, даже в случае, если система вам незнакома. 

 

Замечание: Когда компания создает сотрудника (или претендента, или контактное лицо), 

информация о нем так же создается в таблице Сети (HRMVirtualNetworkTable). Данная запись 

является связью с резюме сотрудника. Поэтому если начинается внедрение модуля Управление 

персоналом у заказчика, который уже использует Microsoft Dynamics AX, необходиом обновить 

таблицу Сети. 
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Обновите таблицу Сеть, нажав Управление персоналом > Периодические операции > 

Обновить > Обновить сеть. 

Типы сотрудников 

Модуль Управление персоналом Microsoft Dynamics AX поддерживает следующие типы 

сотрудников: 
 

Сотрудник – Обозначает сотрудника, который работает на компанию. 

Подрядчик – Обозначает человека, который работает в другой компании, но нанят (обычно на 

контрактной основе) для административных целей. Компании могут управлять подрядчиками 

так, как если бы они были их сотрудниками. 

Рабочий центр – В рамках модуля Управление персоналом этот тип обычно не используется. 

Рабочие центры используются как тип ресурса в модуле Проекты. 

 

И внутренние, и внешние сотрудники могут участвовать в подборе персонала, быть частью 

плана или присутствовать на обучении. Работодатели настраивают типы сотрудников в поле Тип 

сотрудника на закладке Личные сведения закладки Даты сотрудника в форме Сотрудник. 
 

Статус занятости 

Сотрудник может иметь один из следующих статусов занятости: 

 Принят на работу – Показывает активных сотрудников. 

 Завершено – Показывает, что сотрудник больше не работает в компании. 

 

Закладка Личные сведение 

Персональная информация о сотруднике укывается в форме Сотрудник на закладке Личные 

сведения. Например, номер его социального страхования или его родной язык. Если сотрудник 

является иностранным гражданином, работодатель также может внести информацию о его визе 

и разрешении на работу. 
 

 
Рисунок 2.6 Закладка Личные сведения формы Сотрудник 
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Данные на закладке Личные сведения обычно просты и по большей части состоят из основных 

регистрационных данных. Следующая таблица дает описание информации, которую 

работодатель может внести в каждую группу полей на закладке Личные сведения.  

Группа полей Описание 

Личные сведение Личный идентификационный номер 

Страна/регион Родной язык 

Виза Если сотрудник является иностранным гражданином, то в данное 

поле вводится информация о его или ее визе 

Разрешение на работу Если сотрудник является иностранным гражданином, то в данное 

поле вводится информация о его разрешении на работу. 

Подбор персонала Контролирует, может ли сотрудник быть включен в процедуру 

поиска персонала или нет. Если сотрудник не включен в этот 

поиск, то указывается причина его исключения. 

 

Закладка Зарплата 

Для ввода данных о зарплате используется закладка Зарплата, расположенная внутри закладки 

Даты сотрудника: 

 Информация о подоходном налоге. 

 План выхода на пенсию и пенсионные взносы. 

 Различная информация о заработной плате. 

 

Модуль Управление персоналом Microsoft Dynamics AX не дает возможности использовать 

функциональность работы с  зарплатой. Работодатель может лишь вводить базовую 

информацию о сотрудниках. 

 

Управление персоналом > Сведения о сотруднике > Даты сотрудника > Зарплата 

 

Рисунок 2.7 Закладка Зарплата формы Сотрудник 

Следующая таблица дает описание информации, которую работодатель может вносить в 

каждую из групп полей закладки Зарплата: 
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Группа полей Описание 

Подоходный налог Информация о коде подоходного налога и категории, которой 

принадлежит сотрудник.  

Муниципалитет места жительства Выбирается регион, в котором проживает сотрудник. 

Надбавка к зарплате за выслугу лет Вводится дата, показывающая надбавку сотрудника за выслугу лет. 

Данная дата обычно используется совместно с уровнем зарплаты 

сотрудника 

Пенсионные взносы Сумма, которую сотрудник и работодатель вносят в качестве счет 

будущей пенсии. 

Тип заработной платы Показывает, производится ли плата сотруднику в начале или в 

конце платежного периода. 

Уровень Если компания использует стандартизированную шкалу уровней 

зарплат, то вводится число, в которое сотрудник должен перейти 

на следующий уровень. 

Валюта Выбирается валюта, в которой компания платит сотруднику. 

 

Закладка Занятость 

Закладка Занятость на закладке Даты сотрудника содержит формальную информацию о 

занятости сотрудника: 

 Правила увольнения (например, срок уведомления для сотрудника и работодателя). 

 Дата, от которой отсчитывается трудовой стаж. 

 Срок окончания испытательного срока. 

 Информация об отпуске. 

 

 
Рисунок 2.8 Закладка Занятость формы Сотрудник 
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Управление персоналом > Сведения о сотруднике > Даты сотрудника >  Занятость 

 

Следующая таблица дает описание информации, которую работодатель может вносить в 

каждую из групп полей закладки Занятость: 

Группа полей Описание 

Увольнение Определяет правила уведомления, как для сотрудника, так и для 

работодателя. 

Трудовой стаж Определяет дату, от которой работодатель отсчитывает трудовой 

стаж сотрудника. 

Испытательный срок Если сотрудник только пришел в компанию, то сюда вводится дата 

окончания его или ее испытательного срока. 

Выходное пособие  Дата обязательной регистрации пенсионного плана и Дата, с 

которой работник по контракту переходит на накопительную 

пенсионную схему. 

Транспортные расходы   Вклад работодателя в покрытие транспортных расходов 

сотрудника. 

Отпуск Информация об отпуске. Например, количество дней отпуска, 

количество дней отпуска, перенесенных с прошлого года или 

количество часов отпуска. 

История занятости Информация об истории занятости сотрудника: дата начала, 

скорректированная дата приема на работу и последний день 

работы. 

Законодательство об иностранных 

сотрудниках 

Показывает, применяется ли законодательство об иностранных 

сотрудниках к данному сотруднику или нет. 

 

Привязка сотрудника к компании 

Привязка сотрудника к компании определяется позицией, которую он или она занимает. Для 

управления принадлежностью сотрудника нажмите Настройка > Позиция на форме 

Сотрудник. 

Процедура: Наем сотрудника на определенную позицию 

Ниже описана процедура найма сотрудника на некоторую позицию. 

1. Нажмите на  Управление персоналом, а затем на Сведения о Сотруднике. 

2. Выберите сотрудника, которого требуется нанять, и нажмите Настройка > Позиция. 

3. В поле Позиция введите название должности. 

4. В поле Организация выберите организацию, в которую нанимается сотрудник. 

5. В поле Задание выберите тип задания позиции. 

6. Перейдите на закладку Управление персоналом, и в поле Коэффициент введите число, 

определяющее полную или частичную занятость. 
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Процедура: Увольнение сотрудника с определенной позиции 

Ниже описана процедура, которая прекращает занятость сотрудника на некоторой позиции. 

 

1. Нажмите на Управление персоналом, а затем на Сведения о Сотруднике. 

2. Выберите сотрудника, которого требуется уволить, и нажмите на Настройка > Позиция. 

3. В поле Действительно до введите дату, начиная с которой сотрудник прекращает работе на 

данной позиции. 

 

Подсказка: Увольнение сотрудника с некоторой позиции не влечет за собой его увольнения 

из компании. Для того чтобы окончательно уволить сотрудника, в поле Статус на форме 

Сотрудник его статус должен быть изменен на Завершено. 

 

Отчетность о сотрудниках 

Компания может узнать больше о своих сотрудниках с помощью некоторых отчетов: 

 Обязанности сотрудников. 

 Число сотрудников. 

 Дни рождения и юбилеи. 

 Трудовой стаж. 

 Распределение по сотрудникам. 

 

Обязанности сотрудников 

Управление персоналом > Отчеты > Списки статусов > Обязанности сотрудников 

 

Отчет о статусе сотрудника может содержать любую из следующей информации: 

 Контактная информация сотрудника. 

 Линейное подразделение, которому сотрудник принадлежит. 

 Проект сотрудника и его матричная принадлежность. 

 Открытые номенклатуры, находящиеся в распоряжении сотрудника, то есть  номенклатуры, 

которые еще не возвращены. 

 Льготы, которые в данный момент предоставляются сотруднику. 

 Открытые заявления на работу, за которые сотрудник несет ответственность. 

 Запланированные интервью с соискателями, в которых сотрудник участвует. 

 Курсы или мероприятия, на которые сотрудник зарегистрирован. 

 Все открытые планы развития сотрудника. 

 

Отчет должен быть запущен при уходе сотрудника, так как в нем есть вся информация по его 

незавершенной деятельности и обязательствах. Данный отчет помогает повысить 
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исполнительность сотрудников, а также полезен при перераспределении обязанностей между 

другими сотрудниками. 

 

В обычной ситуации данный отчет дает менеджерам обзор ежедневной деятельности, в которую 

вовлечены сотрудники. 

 

Число сотрудников 

Управление персоналом > Отчеты > Число сотрудников 

 

Отчет о числе сотрудников показывает сотрудников всех или только выбранных подразделений 

организационной структуры. Отчет дает информацию о верхних или родительских уровнях. Для 

того чтобы включить подуровни, отметьте флажок Включать дочерние подразделения. 

 

Для задания периода просмотра отчета определите его дату. Например, для того, чтобы увидеть 

количество сотрудников, работавших два месяца назад, в поле По состоянию на введите дату 

двухмесячной давности. Это позволит компании посчитать как изменялось число сотрудников в 

компании за определенный период времени. 

 

Отчет показывает как количество сотрудников, так и их эквивалент полной занятости. 

Сотрудники с частичной занятостью включаются в отчет, но считаются как половина 

эквивалента полной занятости. Это очень полезно при регулировании бюджета согласно полной 

занятости. 

 

Дни рождения и юбилеи 

Управление персоналом > Отчеты > Торжества > Дни рождения и юбилеи 

 

Отчеты Дни рождения и Юбилеи используются для печати списка дней рождения и юбилеев в 

случае, когда достигается круглое число, т.е. число, которое делится на пять. 



 Для дней рождения отчет показывает диапазон от 20 до 75 лет с интервалом в пять лет. 

 Для юбилеев отчет показывает диапазон от 5 до 50 лет с пятилетним интервалом.  

 

Отчет используется, например, для подготовки к мероприятиям или покупки подарков 

сотрудникам по особо важным случаям. 

 

Замечание: Отчет о днях рождения дает только информацию о круглых датах, например, 20, 

25, 30, 35 и так далее, и не дает список дней рождения между этими датами. 

 

Трудовой стаж 

Управление персоналом > Отчеты > Базовые данные > Трудовой стаж 

 

В отчете о трудовом стаже находится информация о сроке работы сотрудника в компании. Он 

полезен во многих ситуациях, когда компания, например: 
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 Выплачивает пособие по уходу за ребенком в соответствии с трудовым стажем. 

 Привязывает заработную плату и бонусы к трудовому стажу сотрудника. 

Анализ распределения по трудовому стажу может показать, когда следует нанимать новых 

сотрудников.  

 

 Продвижение по службе в зависимости от стажа или минимальные требования для 

получения пенсионных льгот. 

  

Замечание: Для того чтобы использовать данный отчет, для всех сотрудников на закладке 

Занятость закладки Даты сотрудника в форме Сотрудник должны быть заданы даты 

начала трудового стажа. 

 

Распределение по сотрудникам 

Управление персоналом > Запросы > Статистика > Распределение по сотрудникам 

 

Отчет Распределение по сотрудникам производит демографический анализ сотрудников на 

основе комбинации следующих параметров: 

 Тип сотрудника. 

 Возраст. 

 Должность. 

 Трудовой стаж. 

 Пол. 

 Подразделение. 

 

Данное средство отчетности обладает исчерпывающей графической поддержкой, в нем вы 

можете увидеть данные за два периода времени и проанализировать как они изменились. 

Стандартные запросы доступны, но они могут быть модифицированы, чтобы получить более 

детальные данные в отчете. 

 

Замечание: Вы можете настраивать отчеты под собственные нужды. Убедитесь, что вы 

хорошо представляете какую информацию вы хотите видеть в отчете и после этого 

определите запрос. В противном случае вы получите слишком большой массив данных в 

отчете и эти данные могут оказаться чересчур сложными для понимания. 

 

Заключение 

Хорошо продуманная и структурированная информация о сотрудниках позволяет компаниям 

работать только с нужной информацией и способствует получению точных и детальных отчетов 

и статистики. После того как будут сделаны основные настройки можно начать вносить 

информацию о сотрудниках. Справочная информация о сотрудниках является ключом к 
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успешной работе с модулем Управление персоналом Microsoft Dynamics AX,  потому что данная 

информация используется затем во всей системе. 

 

Проверьте свои знания 

1. Назовите и опишите две настройки, которые позволяют компаниям использовать 

функциональность займов в модуле Управление персоналом  Microsoft Dynamics AX. 

2. Кратко опишите как еще можно использовать функциональность займов. 

3. Что из перечисленного не является возможным статусом сотрудника? 

( ) Принят на работу 

( ) Завершено 

( ) Рабочий центр 

( ) Интервью 

 

Практическое занятие 2.1 – Передача номенклатуры сотруднику во 

временное пользование 

Сценарий 

Когда в компанию приходит новый сотрудник компания предоставляет ему мобильный телефон, 

PDA и кредитную карту. Чтобы управлять информацией о выданных номенклатурах и о 

сотрудниках, которым они были выданы, нужно настроить типы займов и одалживаемые 

номенклатуры. 

 

Итак, в компанию приходит новый сотрудник и компания выдает ему перечисленные выше 

номенклатуры. Заем вступает в силу первого января следующего года.  

После этого компания хочет проверить когда ожидаются возвраты выданных номенклатуры и 

для этого запускается отчет Просроченный заем. 

 

Требуется помощь? 

Подумайте как распределить номенклатуры по типам. Определитесь стоит ли создавать 

номенклатуры по одной или можно создать сразу несколько за один шаг. 
. 

Шаг за шагом 

Следующие шаги демонстрируют: 

 

 Как создавать типы займов и одалживаемые номенклатуры. 

 Как выдавать во временное пользование сотрудников номенклатуры, являющиеся 

собственностью компании. 

 Как проверить статус выданных номенклатур, которые должны быть возвращены. 

 

В зависимости от сценария  может потребоваться повторить некоторые шаги несколько раз. 
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1. Для того чтобы создать тип займа выберите Управление персоналом > Настройка > 

Сотрудник > Заем, и затем нажмите Типы займа. 

2. Создайте новую строку. 

3. В поле Тип займа введите идентификатор типа. Часто он показывает, какие номенклатуры 

принадлежат данному типу. 

4. В поле Описание введите описание типа. Обычно оно дает более детальную информацию о 

номенклатурах данного типа.  

5. В поле Дни отсрочки введите количество дней превышения срока возврата займа, после 

которого будет отправлено напоминание. 

6. Выйдите из формы Типы займов. 

7. Для создания одалживаемой номенклатуры выберите Управление персоналом > 

Настройка > Сотрудник > Заем, и затем нажмите Одалживаемые номенклатуры. 

8. В поле Одалживаемая номенклатура введите уникальный идентификатор номенклатуры. 

Часто это серийный номер. 

9. В поле Описание введите краткое описание номенклатуры. 

10. В поле Тип займа выберите тип займа, которому принадлежит номенклатура. 

11. В поле Дни отсрочки введите число для контроля количества дней превышения срока 

возврата найма, необходимого для отправки напоминания. 

12. В поле Число дней введите максимальное число дней, на которое номенклатура может 

быть выдана. Чаще всего это применимо для управления общими ресурсами. 

13. В поле Ответственное лицо выберите сотрудника, ответственного за номенклатуру: 

например, за сохранность, заем или возврат. 

14. В поле Статус  укажите, доступна ли в данный момент номенклатура или уже одолжена. 

15. В поле Информация по налогам укажите, имеются ли налоговые обязательства по данной 

номенклатуре или нет. 

16. Для ввода серийного номера номенклатуры перейдите на закладку Заем и введите номер в 

поле Серийный номер. 

17. Для выдачи номенклатуры сотруднику выберите Управление персоналом > 

Периодические операции > Заем. 

18. В поле Имя укажите сотрудника, которому одалживается номенклатура.  

19. В поле Одалживаемая номенклатура выберите номенклатуру, которую требуется выдать. 

20. В поле Выдано введите дату, с которой начнется заем. По-умолчанию это сегодняшняя дата. 

21. В поле Планируемый возврат укажите дату, в которую сотрудник должен вернуть 

номенклатуру. 

22. Для того чтобы запустить отчет Просроченный заем, нажмите Управление персоналом > 

Отчеты > Оповещения > Просроченный заем. 
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Практическое занятие 2.2 – Настройка наград и сертификатов 

Сценарий 

Все сотрудники производственного департамента пройдут обучение процессу производства 

ламп LUM. Сертификат действителен один год. Для того чтобы ввести информацию о 

сертификатах и затем отслеживать информацию по ним необходимо создать эти сертификаты в 

системе и указать, что они обновляются ежегодно. 

 

Когда сотрудники прошли обучение, компания их сертифицирует, указывается наличие 

сертификата в системе и правило, по которому сотрудник должен обновить сертификат через 

год. 

 

Через шесть месяцев компания хочет увидеть, чьи сертификаты скоро истекут. Для того чтобы 

получить данную информацию печатается отчет Недействительные сертификаты. 
 

Требуется помощь? 

Подумайте, где следует задать период действия сертификата. 

  

Шаг за шагом 

Следующие шаги демонстрируют процесс создания сертификата, а также его привязку к 

сотруднику. Эти шаги так же показывают, как увидеть истекающие сертификаты. 
 

В зависимости от сценария может потребоваться повторить некоторые шаги несколько раз. 
. 

1. Выберите Управление персоналом > Настройка > Сотрудник, и затем нажмите на 

Сертификаты. 

2. В поле Сертификат введите уникальный идентификатор сертификата. 

3. В поле Описание введите краткое описание сертификата. 

4. Для присуждения сертификата сотруднику, нажмите на Управление персоналом > 

Сведения о сотруднике. 

5. Выберите сотрудника, которому присуждается сертификат, и нажмите Резюме, а затем 

Сертификаты. 

6. В поле Сертификат выберите соответствующий сертификат. 

7. В поле Дата начала введите дату присуждения сертификата. 

8. В поле Дата окончания введите дату окончания действия сертификата. 

9. Для запуска отчета по истекающим сертификатам нажмите на Управление персоналом > 

Отчеты > Оповещения > Недействительные сертификаты. 
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Практическое занятие  2.3 – Управление принадлежностью сотрудников 

Сценарий 

За последнее время произошли некоторые изменения в трудовом коллективе, в связи с чем 

обновляются данные по сотрудникам. 

 

Claire Kennedy работает в должности HR Manager на полставки и еще на полставки в должности 

Resource Manager. 

 

Текущий президент компании (Charlie Carson) уходит из компании и этот факт необходимо 

отразить в системе. 
 

Требуется помощь? 

Не забудьте снизить занятость Claire Kennedy в должности HR Manager на 50%, а также указать ее 

занятость в должности Resource Manager с таким же коэффициентом. 
 

Шаг за шагом 

Следующие шаги демонстрируют: 
 

 Как нанять сотрудника сразу на две позиции (работая по 50% времени на каждой). 

 Как закончить занятость сотрудника в компании. 

 

В зависимости от сценария может потребоваться повторить некоторые шаги несколько раз. 

 

1. Нажмите Управление персоналом > Сведения о сотруднике. 

2. Выберите Claire Kennedy и нажмите Настройка > Позиция. 

3. Перейдите на закладку Управление персоналом и в поле Коэффициент введите 

коэффициент 0,50. 

4. Для создания новой позиции нажмите CTRL+N. 

5. В поле Позиция введите новую позицию. 

6. В поле Организация выберите 200, Human Resources. 

7. В поле Задание  выберите задание Resource Manager для данной позиции. 

8. Перейдите на закладку Управление персоналом и в поле Коэффициент укажите число, 

показывающее частичную занятость сотрудника. В данном случае введите 0,50 для того, 

чтобы показать занятость на полставки. 

9. Для увольнения Charlie Carson с его текущей позиции, нажмите Управление персоналом > 

Сведения о сотруднике  и выберите Charlie Carson. 

10. Нажмите Настройка > Позиция > Функции > Записи дат вступления в силу и измените 

дату в поле Действительно до на дату увольнения Charlie Carson с его текущей позиции. 
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Практическое занятие 2.5 – Административная отчетность о сотрудниках 

Сценарий 

Новый менеджер хочет ознакомиться с имеющейся отчетностью о сотрудниках. Он 

экспериментирует с несколькими отчетами и запросами для просмотра информации о 

сотрудниках, используя различные комбинации: 

 Льготы сотрудников. 

 Трудовой стаж. 

 Дни рождения. 

 Резюме сотрудников. 

 Число сотрудников. 

 Распределение по сотрудникам. 

Требуется помощь? 

 Используйте те комбинации параметров, которые дадут вам внятные отчеты. 

 Используя распределение о сотрудниках, подумайте о способах контроля изменений, чтобы 

увидеть, как именно сотрудники распределены по компании. 

Шаг за шагом 

 
Следующие шаги показывают пути к некоторым связанным с информацией о сотрудниках 

отчетам. 

 

1. Нажмите Управление персоналом > Отчеты и затем выберите Льготы сотрудников. 

2. Нажмите Управление персоналом > Отчеты > Базовые данные и затем выберите Стаж. 

3. Нажмите Управление персоналом > Отчеты > Торжества и затем выберите Дни 

рождения. 

4. Нажмите Управление персоналом > Отчеты > Базовые данные > Резюме и затем 

выберите Резюме сотрудника. 

5. Нажмите Управление персоналом > Отчеты и затем выберите Число сотрудников. 

6. Нажмите Управление персоналом > Запросы > Статистика и затем выберите 

Распределение по сотрудникам. 

 

Что вы узнали: краткое резюме 

На основе материалов этой главы сформулируйте три основных вывода: 

1.  

2.  

3.  
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Решения 

Проверьте свои знания 

1. Назовите и опишите две настройки, которые позволяют компаниям использовать в модуле 

Управление персоналом Microsoft Dynamics AX функциональность займов. 

ОТВЕТ: Типы занятости используются для разделения одалживаемых номенклатур на 

категории. Одалживаемые номенклатуры являются номенклатурами, которые компания 

одалживает сотрудникам. 

2. Кратко опишите альтернативное использование функциональности займов. 

ОТВЕТ: Так как функциональность займов позволяет компании контролировать в чьем 

распоряжении сейчас находится номенклатура и на какой срок она выдана, то некоторые 

компании использую функциональность займов также и для управления общими ресурсами, 

такими как проекторы, переговорные или общие демонстрационные ноутбуки. 

3. Что из перечисленного не является возможным статусом сотрудника? 

( ) Принят на работу 

( ) Завершено 

(x) Рабочий центр 

( ) Интервью 
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Глава 3:  Администрирование процесса набора сотрудников 

Рассматриваются следующие темы: 

 Понимание составляющих процесса набора сотрудников. 

 Разработка объявлений. 

 Управление кандидатами на работу. 

 Управление заявлениями на работу. 

 Отчетность по набору сотрудников 

 

Введение 

Процессы по набору сотрудников являются важными по многим причинам: 

 Именно на этом этапе кандидат получает первое впечатление о компании. 

 Хорошо выстроенный процесс набора сотрудников позволяет привлечь и удержать 

квалифицированных кандидатов. 

 Плохо выстроенный процесс по набору сотрудников может не только привести к потере 

хороших кандидатов, но и потенциально разрушить будущие бизнес связи в случае, если 

перспективный кандидат нанят партнером по бизнесу. 

 

В процессе набора сотрудников очень важны передача точной информации и своевременные 

профессиональные действия : 

 

 Правильное произношение имени кандидата. 

 Быстрые ответы на письма и электронные сообщения. 

 Хорошая подготовка к собеседованиям. 

 Адекватное представление вакансии кандидату, без умалений и приукрашиваний. 

 

Данный раздел рассказывает о правильном построении процесса по найму сотрудников. 
 

Замечание: Качество процесса по набору сотрудников напрямую зависит от того каким 

образом представители компании общаются с кандидатами. Использование Microsoft 

Dynamics AX поможет управлять информацией и позволит сократить затраты на управление 

данными, но работа в соответствии с ценностями компании – это задача самих сотрудников, 

здесь система помочь не может. 
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Настройка набора сотрудников 

Процесс по набору сотрудников начинается с определения требований, которые предъявляются 

к сотрудникам.  

 

В ходе процесса по найму сотрудников существуют четыре вида настроек, которые будут далее 

описаны в последующих разделах: 

 

 Типы СМИ и источники. 

 Коды оснований 

 

Замечание: Для работы с проектами по найму также необходимо настроить серии 

документов в форме Параметры. Серии документов задают вид представления уникальных 

идентификаторов, которые присваиваются проектам найма.  

 

Типы СМИ и источники информации 

Типы СМИ используются для объединения схожих источников размещения информации о 

вакансиях: 

 

 Телевидение. 

 Радио. 

 Газеты. 

 Интернет. 

 Агентства по найму и другие сторонние услуги. 

 

После того определены категории СМИ в каждой из категорий можно определить  конкретные 

источники информации. Это позволит компании анализировать из каких источников получена 

информация и измерять их эффективность. Сотрудники компании узнают эту информацию, 

опрашивая кандидатов из какого источника они узнали о вакансии. Затем данная информация 

заносится в систему в форме Заявления. 

 

Кроме того если компания часто пользуется услугами определенного СМИ, она может 

рассчитывать на скидки при размещении на будущие объявления. Анализ используемых СМИ 

может быть очень полезным, приобретенное рекламное время/пространство можно 

привязывать к поставщику. 

 

Чтобы облегчить общение с представителями СМИ необходимо отразить в системе их адреса и 

контактную информацию. 

 

Замечание: Если это применимо, то привяжите счет поставщика к источнику информации. Это 

позволит отследить, как часто кандидаты обращаются к услугам конкретного поставщика. Как 

известно поставщики предлагают скидки тем клиентам, которые часто размещают заказы и на 

крупные суммы. 
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Процедура: Настройка типов СМИ 

Шаги по настройке типов СМИ: 

1. Выберите Управление персоналом > Настройка > Набор сотрудников > Типы СМИ. 

2. В поле Тип СМИ введите название типа СМИ. 

3. В поле Описание введите описание типа. 

 

Процедура: Настройка источника информации (СМИ) 

Шаги по настройке: 

1. Управление персоналом > Настройка > Набор сотрудников > Источники. 

 
Рисунок 3.1 Форма Источники 
 

2. В поле СМИ введите уникальный идентификатор источника. 

3. В поле Описание введите краткое описание источника. Обычно это его название. 

4. В поле Тип СМИ выберите категорию источника, к которой он относится. 

5. Счет поставщика укажите в поле Счет поставщика на закладке Разное. 

 

Коды оснований для найма 

Коды оснований отражают приняты или отклонены заявления кандидатов на трудоустройство. 

Они позволяют объяснить в компании и кандидату, почему кандидат отклонил предложение о 

работе. Это дает важную информацию и компании и кандидатам. 

 

Если несколько квалифицированных кандидатов отклоняют предложение о работе из-за того, 

что предложенная им зарплата оказалась ниже их ожиданий, то важно, чтобы менеджеры 

компании узнали об этом, потому что это означает, что она привлекает чересчур 
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квалифицированные кандидаты, чьи финансовые ожидания высоки. Не менее важно отражать 

информацию о том, почему кандидат был отклонен для того, чтобы сообщить эту информацию 

кандидату. 

 

Управление проектами по набору сотрудников 

Когда компании требуется заполнить вакантную позицию, она использует функциональность 

проектов по набору сотрудников для того, чтобы управлять всей разнообразной информацией о 

наборе. Например: 

 

 Типы и число искомых сотрудников. 

 Ответственные за набор лица. 

 Подразделения, в которых сотрудники будут работать.  

 Период активности проекта. 

 Крайний срок приема заявлений. 

 СМИ, которые используются для подачи объявлений. 

 Полученные заявления. 

 Объявления о вакансии на веб-сайте компании. 

Замечание: Кандидаты часто посылают свои резюме даже в том случае, если они не 

претендуют на конкретную позицию. Для обращения с такими кандидатами и получения их 

заявлений создайте проект по набору сотрудников и объявление о работе. Это позволит 

кандидатам отправлять свои резюме, а компании их хранить, и сократит время компании на 

обработку заявлений. После того, как пользователь создаст проект для таких заявлений (без 

запроса), выберите этот проект в поле Без запроса в форме Параметры управление 

персоналом. Рекомендуется настроить параметр по заявлениям без запросов еще до того, 

как объявление станет доступным на корпоративном портале. 

 

Процедура: Настройка проекта по набору сотрудников 

Нижеследующая процедура показывает, как настроить проект по набору сотрудников, вводя 

информацию на закладки Обзор и Разное формы Проекты по найму. 

 

Закладка Обзор 

Выполните следующие шаги на закладке Обзор: 

1. Выберите Управление персоналом > Детали проекта по набору сотрудников 
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Рисунок 3.2 Закладка Обзор формы проектов по найму 

 

2. Создайте новую запись. 

3. В поле Проект по набору сотрудников введите код проекта. Код должен быть уникальным, 

чтобы один проект можно было с легкостью отличить от другого. Обычно код показывает 

подразделение, для которого ищется сотрудник. 

4. В поле Описание введите краткое описание проекта. Обычно это полное наименование 

ресурса, который подыскивает компания. 

5. В поле Ответственное лицо выберите сотрудника. Ответственное лицо может быть как 

сотрудником, ответственным за проект, так и сотрудником подразделения, которое ищет 

ресурс. 

6. В полях Дата начала и Дата окончания введите дату начала и дату окончания периода, в 

течение которого проект по набору сотрудников будет активен. 

7. На закладке Разное укажите более детальную информацию. 

Закладка Разное 

 
Рисунок 3.3 Закладка Разное формы проектов по найму 
 

Выполните следующие шаги на закладке Обзор: 
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1. Поля в группе Организация используются для определения подразделения и задания, для 

которых ищется ресурс. 

2. В поле Контактное лицо выберите основное контактное лицо. В зависимости от того как 

используется данная функциональность, этим лицом может быть как человек, ответственный 

за проект, так и дежурный сотрудник подразделения, а так же сотрудник на той позиции, на 

которой искомый сотрудник будет работать. Так же можно задать и альтернативное 

контактное лицо. 

3. Введите крайний срок приема заявок в поле Крайний срок. Данная дата должна входить в 

период активности проекта. Она также показывает дату, начиная с которой объявление о 

задании больше не будет показано на веб-сайте компании. 

4. В поле Количество введите количество искомых ресурсов. 

Замечание: Флажок Показывать на веб-странице определяет, будет ли уведомление о 

данном задании показано на веб-сайте или нет. Поэтому не отмечайте данный флажок до 

тех пока не будет готово объявление и не настало время приема заявлений.  

 

5. Для выбора источников СМИ нажмите на кнопку Источники. Доступные источники 

создаются на форме СМИ проекта.  

Замечание: Денежную или ресурсную составляющую можно связать с подддержкой сайт, 

будь то веб-сайт компании, или внешний ресурс. Чтобы последовательно отслеживать СМИ 

в привязке к проектам по найму, включите такой источник информации как веб-сайт в 

список используемых СМИ. 

 

Электронный набор сотрудников 

Проекты по набору сотрудников позволяют пользователям управлять информацией о действиях 

по найму. Дополнительная функциональность по электронному набору помогает увеличить 

охват и эффективность проектов, используя возможности Интернет. Пользователи могут 

объявлять о свободных позициях на корпоративном портале компании для того, чтобы охватить 

больший круг потенциальных кандидатов. Компания может сортировать полученные заявления 

до того, как они одобрены, или отклонены и удалены. 

 

Сценарий 

Компания недавно запустила новую услугу, и поэтому должна нанять консультанта для 

улучшения предоставления и поддержки этой услуги. Кроме объявлений в местных газетах и 

журналах, компания так же хочет использовать веб-сайт, что позволит кандидатам посылать 

резюме непосредственно через него. Для поиска нового консультанта компания может 

произвести следующие действия в модуле Управление персоналом Microsoft Dynamics AX: 

 

1. Создать проект по набору сотрудников, что позволит управлять инициативами по поиску и 

ресурсами, используемыми для привлечения кандидатов. 

2. Настроить объявление о приеме на работу и показывать его на корпоративном портале. 
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Объявления о приеме на работу 

Объявления о приеме на работу могут быть созданы непосредственно из проекта по набору 

сотрудников. Это позволит облегчить отслеживание информацию по проекту найма и 

анализировать какимим СМИ пользовался кандидат. Созданные объявления показываются на 

корпоративном портале, который содержит все объявления, созданные для текущего проекта по 

набору сотрудников. Объявление о приеме на работу показывается на портале в течение всего 

времени, пока проект по набору сотрудников находится в активном состоянии. 
 

Процедура: Настройка объявлений о приеме на работу 

Ниже представлены шаги по настройке объявлений о приеме на работу. 

1. Нажмите на Управление персоналом > Детали проекта по набору сотрудников 

2. Выберите нужный проект, и для открытия формы Объявления о приеме на работу нажмите 

на одноименную кнопку. 

 
Рисунок 3.4 Форма Объявления о приеме на работу после ввода текста в текстовом редакторе 

 

3. Для открытия редактора объявлений нажмите на кнопку Правка на закладке Объявления о 

приеме на работу. 

4. Введите текст в точности так, как он должен отображаться на веб-сайте. Используйте 

стандартные инструменты форматирования, которые предоставляет данный редактор. 

Замечание: Не копируйте в редактор текст из другого приложения, например из Microsoft 

Word. Скрытые HTML-теги могут стать причиной некорректного отображения текста. 
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5. Просмотрите набранный текст, и если все правильно, закройте редактор. Для изменения 

текста нажмите на кнопку Правка. 

6. Для начала показа объявления на веб-сайте, откройте форму Проекты по набору 

сотрудников. 

7. Перейдите на закладку Разное и отметьте флажок Показать на веб-странице. 

Работа с кандидатами 

Кандидатами могут быть несколько типов людей: 

 Сотрудники: Во многих компаниях принято сначала объявлять о вакантной позиции внутри 

компании, и только потом использовать внешние источники. Если кандидат уже является 

сотрудником компании, то его или ее персональная информация уже есть в системе. 

 Контактные лица: Если кандидат является контактным лицом, например, клиента или 

поставщика, то его или ее персональная информация также уже есть в системе. 

 Кандидаты: Это те лица, которые связываются с компанией впервые. Пользователи должны 

ввести информацию о них в форме Кандидаты еще до приема заявлений. 

 

В модуле Управление персоналом Microsoft Dynamics AX происходит раздельное управление 

информацией о заявлении и персональной информацией о кандидате, что позволяет 

кандидатам посылать более чем одно заявление. 

 

Когда пользователь получает заявление, он или она вводит контактную и квалификационную 

информацию из резюме кандидата так, как если бы он был сотрудником компании. 

 

Резюме кандидатов 

Обычно кандидаты предоставляют резюме при подаче заявлений. После того, как пользователь 

вводит эту информацию в модуль Управление персоналом Microsoft Dynamics AX, информация о 

кандидате сохраняется и после того как кандидат нанят и стал сотрудником компании. 

 

Функциональность резюме позволяет пользователям обрабатывать информацию как из 

бумажных, так и из электронных резюме. Вы сможете лучше управлять данными, получать 

отчеты по сотрудникам и отслеживать данные по кандидатам. Компании могут сохранять данные 

как в модуле Управление персоналом Microsoft Dynamics AX, так и в виде первоначального 

бумажного документа, прикрепляя его к человеку в архивной системе. 

 

Для настройки резюме кандидата на форме Кандидаты нажмите на Резюме, затем введите 

следующую возможную информацию: 

 

 Образование (описано в разделе “Администрирование сотрудников”). 

 Навыки (описано в разделе “Администрирование сотрудников”). 

 Опыт работы. 

 Выборная должность. 

 Курсы (описано в разделе “Администрирование обучения”). 
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 Сертификаты (описано в разделе “Администрирование сотрудников”). 

 Проектный опыт (применимо только к сотрудникам). 

 Фотография. 

 

Опыт работы – это информация о видах деятельности, выполненных задачах и проектах, в 

которых участвовал человек. Пользователи могут иметь несколько записей об опыте работы в 

одной и той же компании.  Так же можно использовать найм с открытой датой, например в 

случае, если кандидат еще не покинул свою текущую работу. 

 

Замечание: Обычно сертификаты являются способом представить доказательства 

возможности выполнять определенную задачу, и часто они должны периодически 

обновляться. Бессрочные сертификаты просто являются доказательством участия и 

успешного завершения курсов и должны быть сохранены в системе как записи о 

дополнительно полученном образовании. 

Оценка кандидатов 

После ввода основной информации о кандидате самое время определить его или ее 

соответствие позиции. Часто заявления просматривают несколько сотрудников. 

 

Процедура: Настройка списка проверяющих 

Ниже описаны шаги, необходимые для создания списка сотрудников, которые будут проверять 

заявления.  

 

1. Выберите Управление персоналом > Периодические операции > Администрирование 

> Сведения по Приложению. 

2. Выберите заявление и нажмите на кнопку Проверка. 

3. В поле Сотрудник выберите сотрудника, который будет просматривать заявление. 

4. В поле Запущено в производство выберите дату, когда сотрудник получает заявление. 

5. В поле Ожидаемый возврат введите дату ожидаемого завершения оценки заявления или 

его возврата. 

 

Замечание: Когда сотрудник возвращает заявление или завершает его оценку, пользователи 

могут записать эту дату в поле Возврат. 

 

Собеседования с кандидатами 

После проверки всех поданных заявлений компания может пригласить кандидатов на 

собеседование. В собеседовании участвуют несколько человек, как внутри организации, так и 

снаружи. Для того чтобы избежать отмены или переноса сроков проведения собеседования, 

важно контролировать дату, время и период в процессе проведения собеседования. Для 

планирования собеседование нажмите на Собеседование на форме Заявления. 

 



 

 

56 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ MICROSOFT DYNAMICS AX 2009 

Каждое заявление имеет свой собственный список заявлений. Это сделано для того, чтобы 

можно было назначить одному кандидату более чем одно собеседование. Собеседование 

использует уникальный идентификатор, назначенный заявлению, и может иметь один из трех 

статусов: 

 

 Запланировано. 

 Завершено. 

 Отменено. 

 

Из формы Собеседования пользователь может скопировать информацию о собеседовании в 

свой календарь Microsoft Outlook, нажав на Запланировать собеседование в Microsoft Office 

Outlook. 
 

Замечание: Синхронизация между модулем Управление персоналом Microsoft Dynamics AX и 

Microsoft Office Outlook отсутствует. Поэтому, если дата или время проведения собеседования 

меняется, пользователь должен вручную изменить назначенную встречу в календаре Microsoft 

Office Outlook. 

 

Процедура: Планирование собеседования с кандидатом 

1. Ниже представлены шаги по планированию собеседования с кандидатом. 

2. Нажмите  Управление персоналом > Периодические операции > Администрирование 

> Сведения по Приложению. 

3. Выберите заявление и нажмите на кнопку Собеседование. 

4. В поле Дата выберите дату собеседования. 

5. В полях Время начала и Время завершения укажите времена, в которые собеседование 

должно начаться и закончиться. 

6. В поле Ответственно лицо выберите сотрудника, ответственного за собеседование. Обычно 

это человек, который будут проводить собеседование. 

7. Чтобы спланировать собеседование с претендентом в календаре Outlook кандидата, 

нажмите на кнопку Запланировать собеседование в Microsoft Office Outlook. Обычно эта 

функциональность используется только тогда, когда претендент – это сотрудник, который 

подыскивает позицию внутри компании. 

Общение с кандидатами 

Компания часто получает много заявлений на одну позицию , чтобы сэкономить время 

сотрудников отдела кадров следует использовать закладки приложения для автоматической 

рассылки электронных сообщий и документов какндидатам. 

 

Принципиально документооборот выглядит так: 
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Рисунок 3.5 Создание закладки приложения 

 

Заявления в формате Word 

Компания часто получает много заявлений на одну позицию и работа с каждым заявлением в 

индивидуальном порядке занимает много времени. Рекомендуетмя использовать заявления в 

формате Word для уменьшения времени на подготовку, создание и отправку ответов  

кандидатам с помощью  шаблонов и электронных писем. 

 

Соответствующее действие в заявлениях показывает тип письма кандидату. Следовательно текст 

шаблона документа должен соответствовать сообщению, которое связано со следующими 

действиями: 

 

 Получено – Подтверждение того, что заявление получено. 

 Подтверждено – Сообщение о том, что заявление подтверждено. 

 Собеседование – Кандидат приглашен на собеседование. 

 Отклонение – Сообщение о том, что кандидат не подходит. 

 Отменено – Состояние, означающее отмену заявления. 

 Прием на работу – Сообщение о том, что процесс поиска сотрудника завершен и кандидат 

нанят. 

 

Ключевое в функциональности закладок приложения – это сами закладки. Закладки приложения 

являются полями из различных таблиц Microsoft Dynamics AX. 

 

После того как пользователи набирают текст документа, они могут вставить закладку в 

соответствующее место на странице. Система автоматически вставляет информацию из закладки 

из таблицы в документ. Сохраните документ в виде шаблона Word (.dot), и после этого создание 

документа завершено. 

  

Вне основ: Для информирования нескольких кандидатов о том, что их заявления получены, 

из формы Заявления сделайте закладки на поля Имя и Дата. После этого система вставит 

каждое из имен кандидатов и даты получения заявления. 

 

Использование закладок приложения 

У заявлений есть статус и действие. Действие должно быть выбрано до общения с кандидатом. 

Затем нажмите на кнопку Документ по заявлению на форме Заявления и нажмите OK. 

 

Замечание: До нажатия на кнопку OK для создания документа по заявлению убедитесь, что путь, 

выбранный в поле Файл шаблона, указывает на правильный шаблон. 

 

Следующий рисунок – Статус заявления и соответствующие действия – показывает, как 

использовать статус и соответствующие действия для связи с кандидатом. 
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Рисунок 3.6 Статус заявления и соответствующие действия 
 

Использование системы обращения с документами 

При неинтенсивном наборе сотрудников, например одна или две позиции за месяц, часто для 

связи с кандидатами проще использовать систему обращения с документами. 

 

Прием заявлений 

Форма Заявления позволяет компании управлять всей разнообразной информацией о 

заявлениях на трудоустройство, которые они получили: 

 

 Дата прихода. 

 Тип кандидата. 
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 Работа, которую ищет кандидат. 

 Источник информации, на который кандидат ответил. 

 Дата, когда заявление должно быть удалено в случае его отклонения. 

 Дата и время найма сотрудника. 

 

Процедура: Прием заявлений 

Ниже представлены шаги для приема заявлений по найму. Данные шаги одни и те же, 

независимо от того, является ли кандидат сотрудником компании или подает заявление в 

первый раз. 

 

Замечание: Работодатель должен создать кандидата в системе до того, как его заявления 

будут приниматься. Обычно компании создают кандидатов и их заявления в одно и то же 

время. Шаги в данном разделе предполагают именно такой сценарий. Однако если кандидат 

уже есть в системе, компания может создать заявление, нажав Управление персоналом > 

Периодические операции > Администрирование > Кандидаты, и затем ввода необходимую 

информацию. 

 

1. Нажмите Управление персоналом > Периодические операции > Администрирование > 

Кандидаты. 

2. Выберите нужного кандидата и нажмите на Сведения по приложению. 

3. В поле Дата прихода выберите дату, в которую заявление поступило. 

4. Перейдите на закладку Разное. 

5. В поле Дата истечения срока действия укажите дату, когда данное заявление должно быть 

удалено в случае, если кандидат будет отвергнут. 

6. В поле Задание выберите позицию, на которую ищется сотрудник. 

 

Просмотр данных кандидата 

В форме Заявления пользователи могут просматривать все зарегистрированные данные о 

кандидате, нажав на кнопку Отобразить данные. В зависимости от того, является ли кандидат 

сотрудником или кандидатом, откроется форма Кандидаты или Сотрудники. Информация о 

резюме для всех видов заявлений доступна по нажатию на кнопку Резюме. 
 

Отбор поступающих заявлений 

Если кандидаты подают заявление на работу, заполняя форму заявления на веб-сайте, то 

информация, которую они предоставляют, доступна в форме Корзина заявлений. Используйте 

форму Корзина заявлений для отбора нежелательных заявлений, например, тех, что были 

поданы несерьезно. Пользователи могут удалять нежелательные заявления и одобрять те, 

которые надо сохранить. Когда пользователь одобряет заявление, информация о кандидате 

автоматически передается в данные об этом кандидате. 
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Процедура: Одобрение заявлений в корзине заявлений. 

Ниже показаны шаги по одобрению заявлений, полученных через корпоративный портал. 

 

1. Нажмите на Управление персоналом > Периодические операции > Подробнее о 

корзине заявлений. 

 
Рисунок 3.7 Форма Корзина заявлений 

 

2. Нажмите на каждую из закладок и проверьте информацию, которая была представлена в 

заявлении. 

3. Пометьте каждое из заявлений, которые надо одобрить.  

4. Перейдите на закладку Разное. 

5. Не обязательно: для сохранения прикрепленного заявления отметьте флажок Сохранить 

заявление. 

6. В поле Дата истечения срока действия укажите, когда заявление, а также все 

прикрепленные к нему документы, должны быть удалены. 

7. Нажмите на Одобрить. 

 

Отчетность, формируемая в процессе найма сотрудников 

Отчет по резюме 

Управление персоналом > Отчеты > Базовые данные > Резюме  > Резюме сотрудника 

 

С помощью отчета о резюме можно напечатать резюме всех сотрудников. Например, компания, 

которая занимается поиском сотрудников для внешних клиентов, например подыскивает 

специалистов ИТ, сотрудников на временные контракты, консультантов, часто предоставляет 

клиенту в резюме информацию отличную от той, которую они дают по внутреннему проекту. 

Когда пользователь выбирает отчет, он или она может выбрать людей как из списка 

сотрудников, так и из списка кандидатов. 

 

Резюме могут содержать следующую информацию: 

 Образование. 

 Навыки. 

 Опыт работы. 

 Выборная должность. 
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 Курсы. 

 Сертификаты. 

 Проектный опыт. 

 История занятости. 

 

Данный отчет более полезен для бизнеса, чем для отдела кадров. Его может использовать как 

менеджер по набору персонала, так и руководитель для оценки сотрудников. 

 

Замечание: Данный отчет очень простой. Единственная трудность может заключаться в том, 

что разные люди могут видеть разное представление этого отчета. Часть информации, 

совершенно необходимой для внутреннего пользователя, может оказаться бесполезной для 

внешнего пользователя резюме или конфиденциальной. 

Проекты по найму 

Управление персоналом > Отчеты > Базовые данные > Проекты по найму 

 

В отчетах о проектах по найму представлена информация об открытых проектах и позициях, 

которые надо заполнить. Пользователь может определить запрос для поиска данных за 

определенный период времени и проектов только в определенном статусе, (запланированные, 

начатые, законченные или отмененные). 

 

Доступна следующая информация о проектах по найму: 

 Название проекта. 

 Описание проекта.  

 Ответственное лицо.  

 Статус проекта. 

 Дата начала. 

 Дата окончания. 

 

Статус заявлений по проекту 

Управление персоналом > Отчеты > Списки статусов > Статус заявлений по проекту 

 

В отчете Статус заявлений по проекту представлена информация о статусах всех видов 

деятельности по проектам по найму. Для каждого проекта представлена информация о 

количестве заявлений, которые имеют один из следующих статусов: 

 

 Получено. 

 Подтверждено. 

 Собеседование. 

 Отклонение. 

 Отменено. 
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 Принят на работу. 

 

Данный отчет используется для анализа хода проекта по найму и в при прогнозировании 

ресурсов в модуле Управление персоналом. 

 

Если подразделение по управлению персоналом знает соотношение квалифицированных 

заявлений и соотношение сотрудников, которое они ожидают, то данный отчет может показать 

необходимое количество интервью. 

 

Статистика по найму 

Управление персоналом > Запросы > Статистика > Статистика по найму 

 

Отчет Статистика по найму несколько отличается от других отчетов, при помощи которых 

пользователи могут анализировать заявления, комбинируя следующие параметры: 

 

 Проекты по набору сотрудников. 

 Соответствующее действие. 

 Пол. 

 СМИ. 

 Код основания. 

 Статус. 

 

Данный инструмент обладает исчерпывающей графической поддержкой и облегчает получение 

ежемесячной, квартальной, полугодовой и годовой отчетности.  

 

В системе также предусмотрены стандартные запросы, которые пользователи могут настраивать 

под себя, задавая свои критерии. 

 

Замечание: Существует много способов модифицировать отчет. Имея хорошее 

представление о том, что они хотят увидеть в отчете, пользователи могут соответственно 

настроить запрос и только после этого отправить отчет на печать. В противном случае отчет 

может оказаться чересчур громоздким и сложным для понимания. 

 

Заключение 

Прием сотрудников на работу – это одна из основных функций подразделения по управлению 

персоналом (отдела кадров). Модуль Управление персоналом Microsoft Dynamics AX позволяет 

компаниям не отставать от требований по найму персонала в сегодняшних условиях высокой 

конкуренции на рынке рабоче силы. Система помогает лучше управлять процессом подбора, 

собеседования и найма квалифицированных сотрудников. 
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Проверьте свои знания 

 

1. Что из перечисленного лучше всего описывает соотношение между проектами по набору 

сотрудников и свободными вакансиями? 

( ) Один проект к одной вакансии. 

( ) Один проект ко многим вакансиям. 

2. Назовите два способа, при помощи которых можно контролировать появление и удаление 

объявления о вакансии на корпоративном портале. 

3. Опишите, как отличать полученные из корпоративного портала заявления о трудоустройстве  

с запросом и без запроса (solicited and unsolicited). 

4. Кратко опишите соотношение между соответствующим действием и статусом заявления. 

 

Практическое занятие 3.1 – Создание проекта по набору сотрудников 

Сценарий 

Компания должна нанять двух новых сотрудников, одного на позицию Customer Service 

Manager, другого - на должность помощника в новом Service Department. Для организации этой 

инициативы по набору сотрудников, компания создает соответствующий проект для каждой из 

должностей и назначает ответственным за оба проекта человека по имени Luke Lenhart. 

Компания ожидает, что процесс найма этих двух сотрудников займет три месяца, поэтому через 

два месяца она планирует прекратить принимать заявления. 

 

Одно объявление размещается в газете The Times и по одному объявлению о каждой вакансии 

вывешивается на корпоративном портале компании. И хотя проект должен стартовать только 

первого числа следующего месяца, компания решает вывесить объявление на своем 

корпоративном портале уже сейчас. 

 

Требуется помощь? 

Помните, что проекты по набору сотрудников создаются по принципу один-к-одному в 

отношении ресурсов, поиск которых производится. 

 

Шаг за шагом 

Следующие шаги демонстрируют создание проекта по найму сотрудника, а также написание и 

публикацию объявления о найме для данного проекта, 

 

В зависимости от сценария обучающимся может потребоваться повторить отдельные шаги 

несколько раз. 

 

1. Выберите Управление персоналом и затем  Детали проекта по набору сотрудников. Для 

создания новой строки нажмите CTRL+N. 
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2. В поле Проект по набору сотрудников введите идентификатор проекта. Идентификатор 

должен быть уникальным для того, чтобы один проект можно было легко отличить от 

другого. Обычно идентификатор проекта также указывает на подразделение, для которого 

ищется ресурс. 

3. Введите краткое описание проекта в поле Описание. Обычно это полное наименование или 

должность ресурса, который ищется. 

4. Выберите ответственное лицо в поле Ответственное лицо. Обычно это контактное лицо 

проекта. 

5. Для определения периода, в котором проект по набору сотрудника будет активен, введите 

даты его начала и окончания. 

6. Перейдите на закладку Разное. 

7. Для определения подразделений и задания, для которых ищется ресурс, используйте поля в 

группе полей Организация. 

8. Выберите основное контактное лицо в поле Контактное лицо. Контактное лицо – это 

человек, который отвечает за подразделение или позицию, на которой искомый сотрудник 

будет работать. Также можно задать альтернативное контактное лицо. 

9. В поле Крайний срок введите крайний срок приема заявлений. Эта дата должна входить в 

период, когда проект активен. Данная дата также показывает дату, начиная с которой 

объявление о вакансии больше не будет показываться на веб-сайте компании. 

10. В поле Количество введите количество искомых ресурсов. 

11. Для выбора используемых источников нажмите на кнопку Источники. Доступные 

источники создаются на форме Источники. 

12. Для открытия формы объявлений о приеме на работу нажмите на Объявления о приеме 

на работу. 

13. Для открытия редактора на закладке Объявления о приеме на работу нажмите Правка. 

14. Введите текст в точности так, как он должен отображаться на веб-сайте. Используйте 

стандартные инструменты форматирования текста, которые предоставляет данный редактор 

15. Просмотрите набранный текст и, если все правильно, закройте редактор. Для изменения 

текста нажмите на кнопку Правка. 

16. Для начала показа объявления на веб-сайте откройте форму Проекты по набору 

сотрудников. 

17. Перейдите на закладку Разное и отметьте флажок Показать на веб-странице. 

 

Практическое занятие 3.2 – Отражение информации о заявлениях и 

кандидатах 

Сценарий 

Через несколько недель после начала компании по поиску сотрудников стали приходить 

заявления, и Luke начинает вводить информацию о кандидатах. Luke вводит информацию о двух 
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заявлениях на позицию Customer Service Manager и два заявления на позицию помощника. 

Также он указывает из каких источников пришла информация о кандидатах. Сначала Luke вводит 

информацию о самих кандидатах, а затем указывает данные из их резюме. 

 

После этого Luke отправляет каждому из кандидатов электронные письма с подтверждением 

того, что его или ее заявление получено и обрабатывается. Luke отмечает, что он будет 

проверять резюме на позицию помощника, а резюме на позицию Customer Service Manager 

будет проверяться Human Resources Manager Phyllis Harris. 

 

Требуется помощь? 

Продумайте порядок, в котором будут созданы кандидаты и их заявления. 

 

Шаг за шагом 

Следующие шаги демонстрируют процесс ввода информации о кандидате и его или ее 

заявлении на трудоустройство, а также резюме. Также показано, как отправить кандидату 

электронное письмо о том, что его заявление принято. Кроме этого данные шаги показывают, 

как настроить список всех сотрудников, которые будут рассматривать заявления, полученные от 

кандидатов. 

 

В зависимости от сценария может потребоваться повторить некоторые шаги несколько раз. 

 

1. Выберите Управление персоналом > Периодические операции > Администрирование 

и затем нажмите на Кандидаты. 

2. Создайте новую строку. 

3. В поле Кандидат введите уникальный идентификатор кандидата. 

4. В поле Имя введите полное имя кандидата. 

5. На оставшихся закладках введите адрес, контактную информацию и личные сведения о 

кандидате. 

6. Для записи квалификации претендента нажмите на Резюме и выберите соответствующую 

квалификацию. 

7. Для открытия формы Заявления нажмите на кнопку Сведения по Приложению. 

8. Создайте новую строку. 

9. В поле Дата прихода введите или выберите дату получения заявления. 

10. Перейдите на закладку Разное. 

11. В поле Дата истечения срока действия введите или выберите дату, когда  информация о 

кандидате может быть удалена. 

12. В поле СМИ выберите источник СМИ, через который кандидат пришел в компанию. 

13. Чтобы открыть форму Проверка нажмите Проверка. 

14. В поле Сотрудник выберите человека, который будет просматривать данное заявление. 
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15. В поле Запущено в производство введите или выберите дату, когда просматривающий 

сотрудник получит заявление. 

16. В поле Ожидаемый возврат введите или выберите дату, когда сотрудник закончит 

просмотр заявления. 

17. Для того чтобы отправить кандидату письмо с подтверждением, на форме Заявления 

выберите заявление, поданное кандидатом, и нажмите на Сообщение электронной почты 

кандидату. Появится соответствующий диалог. 

18. В поле Шаблон сообщения подтвердите, что выбран правильный шаблон, и затем нажмите 

OK. 

 

Практическое занятие 3.3 – Одобрение и отклонения заявления 

Сценарий 

Все заявления уже возвращены после их проверки. Ни одно из заявлений на позицию Customer 

Service Manager не подошло и, соответственно, компания отклоняет все заявления, поданные на 

данную вакансию. Тем не менее один из кандидатов идеально подходит на позицию помощника 

и ему предлагается эта работа. Компания отражает эту информацию в проекте по набору 

сотрудников и закрывает проект. 

 

Компания решает найти сотрудника на позицию Customer Service Manager внутри компании, 

поэтому она решает закрыть проект и прекратить усилия, направленные на поиск сотрудника на 

данную позицию. 

 

Требуется помощь? 

Подумайте о том какой статус использовать для закрытия проекта по набору сотрудников.  

 

Шаг за шагом 

Далее описано как одобрить или отклонить заявление о трудоустройстве, как отразить принятые 

решения в проекте по найму, а также как закрыть проект. 

 

В зависимости от сценария некоторые шаги может потребоваться повторить несколько раз. 

 

1. Выберите Управление персоналом > Периодические операции > Администрирование 

и затем нажмите на Сведения по Приложению. 

2. Выберите заявления для одобрения, нажмите Смена статуса и затем выберите 

Собеседование. 

3. Выберите заявление на отклонение, нажмите Смена статуса и затем выберите Отклонение. 
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Что вы узнали: краткое резюме 

На основе материалов этой главы сформулируйте три основных вывода: 

1.  

2.  

3.  

 

Решения 

Проверьте свои знания 

1. Что из перечисленного лучше всего описывает соотношение между проектами по набору 

сотрудников и свободными вакансиями? 

(x) Один проект к одной вакансии. 

( ) Один проект ко многим вакансиям. 

 

2. Назовите два способа, с помощью которых можно контролировать появление и удаление 

объявления о вакансии на корпоративном портале. 

ОТВЕТ: На форме Проекты по найму, указав крайний срок проекта, а также, установив или 

сняв флажок Показать на веб-странице. 

3. Опишите, как отличать полученные из корпоративного портала заявления о трудоустройстве 

с запросом и без запроса. 

ОТВЕТ: С помощью создания проекта по набору сотрудников, предназначенного для сбора 

заявлений без запроса. Заявления, поданные через корпоративный портал, добавляются в 

этот проект. 

 

4. Кратко опишите соотношение между соответствующим действием и статусом заявления. 

ОТВЕТ: Сочетание статуса и соответствующего действия показывают какая следующая 

коммуникация должна быть доведена до кандидата. 



 

 

 

Глава 4:  Управление компетенциями 

Темы 

 Почему важно управлять компетенциями. 

 Связь навыков с функциональными областями системы. 

 Классификация типов навыков. 

 Модели рейтинга и их связи с навыками. 

 Отличие текущих навыков от целевых. 

 Составление профилей навыков. 

 Анализ зазора между текущими и целевыми навыками. 

 

Введение 

Управление компетенциями является одной из наиболее сложных областей в модуле 

Управление персоналом, поскольку для того, чтобы идентифицировать и классифицировать 

навыки сотрудников необходимо использовать структурированный подход. 

 

Структура навыков в модуле Управление персоналом Microsoft Dynamics® AX основана на 

простых типах навыков и на иерархии навыков. Тем не менее  для того чтобы эффективно 

управлять компетенциями в компании для начала нужно определить навыки, которые: 

 

 Требуются для производства и поставки на рынок продуктов и услуг компании. 

 В данный момент имеются у сотрудников компании. 

 Требуется улучшить. 

 
Данная глава описывает как компания может управлять навыками, которые уже имеются у ее 

сотрудников, и которые они могут продемонстрировать уже сейчас. Кроме этого 

рассматриваются навыки, которые сотрудники только должны приобрести. 

Почему важно управлять компетенциями 

Управление компетенциями в организации помогает работодателю видеть корреляцию между 

навыками сотрудников и занимаемыми ими должностями. Это необходимо для того, чтобы 

навыки сотрудников максимально соответствовали их должности. Это позволяет повысить 

эффективность работы сотрудников и уменьшить чувство недовольства, которое возникает у 

людей, когда их квалификация выше или ниже занимаемой должности. Управление навыками 

позволяет быть уверенным в том, что сотрудники компании развиваются и их способности 

используются максимально эффективно. 
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Навыки в контексте 

Если определить навык как сущность, которая  приобретается сотрудником посредством опыта 

или в результате обучения, можно сказать, что большинство людей имеют множество 

разнообразных навыков. Очень важно, чтобы компании регистрировали информацию о 

навыках сотрудников, необходимых для выполнения тех или иных задач, и классифицировали 

эти навыки удобным образом. 

 

Существует три часто используемых процесса определения того, какие навыки являются 

подходящими, а какие нет: 

 

 Процесс снизу-вверх. 

 Ключевые компетенции. 

 Ключевые показатели деятельности компании. 

 

Процесси снизу-вверх 

Процесс снизу-вверх представляет собой подход, при котором анализируется каждый процесс и  

регистрируются навыки, которые используются в рамках этого процесса. При этом надо 

отметить, что данный подход может быть очень трудоемким, так как для него требуется 

структурированное документирование всех бизнес процессов.  

 

Процесс по ключевым компетенциям 

Если бизнес-стратегия компании основывается на нескольких ключевых компетенциях, то все 

другие компетенции должны тем или иным образом поддерживать эти ключевые компетенции. 

 

Однако лишь ограниченное число компаний включает процесс анализа ключевых компетенций 

в свою стратегию. анализирует ключевые компетенции компетенции  включают процесс 

анализа компетенций в число свостроит свой бизнес на Лишь небольшое число компаний 

включают анализ базовых компетенций в число как часть своих стратегических процессов. 

Кроме того если компетенции описаны чересчур общо, особенно если речь идет о крупной 

организации, с ними очень сложно работать. 

 

Ключевые показатели деятельности компании 

Подход, использующий ключевые показатели деятельности компании, состоит в определении и 

измерении ключевых показателей в следующих четырех областях бизнеса: 

 

 Финансы 

 Клиенты 

 Процессы 

 Обучение и Рост 

Эти четыре области взаимосвязаны. Например, чтобы в компании были хорошие финансовые 

результаты необходимо, чтобы клиенты компании вовремя оплачивали выставленные счета. Для 
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того компания приобретала новых платежеспособных клиентов необходимо, чтобы у нее были 

отлажены процессы разработки новых продуктов, оказания услуг по обслуживанию и доставке. 

Все это обеспечивается благодаря способностям сотрудников к инновации и другим навыкам. 

Так как финансовый результат является следствием, а три другие области (клиенты, процессы, 

обучение и рост)  - причинами, то последние три области должны служить средой, в которой 

выявляются навыки, необходимые для эффективной работы компании. 

 

Группировка навыков 

Группировка навыков, имеющихся в организации позволяет облегчить понимание 

происходящего в компании. Например, группировка навыков отражения соответствующих 

задач.  Навыки принадлежат людям (которые ими обладают) и должностям. Одни и те же навыки 

части требуются в различных областях деятельности организации. Поэтому навыки должны быть 

объединены в обобщенные, но логичные группы. 

 

Замечание: Структура навыков не всегда отражает организационную структуру компании. 

Чем больше она отражает оргструктуру, тем чаще ее придется обновлять для поддержки 

изменений в организации. 

 

Управление компетенциями 

Несмотря на простоту настроек, управление компетенциями используется для поддержки ряда 

важных и сложных бизнес-процессов, задейтсвующиех персонал компании. Обратите внимание 

на взаимосвязи, показанные на следующем рисунке: 

 
Рисунок 4.1 Взаимосвязи между областями управления навыками 
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Компании могут управлять навыками по следующим направлениям: 

 

 Записывать навыки, которыми обладают сотрудники и кандидаты. 

 Записывать требуемые для должностей навыки и сравнивать их с навыками, которые 

указаны для сотрудников и кандидатов. 

 Работать с фактическими и целевыми навыками и уровнями навыков. 

 Присваивать навыки по результатам обучения. 

 

Настройка структуры управления компетенциями 

Настройка структуры управления компетенциями требуется следующая информация: 

 

 Модели оценки; 

 Типах навыков; 

 Навыки 

Настройка проводится именно в этом порядке. 

 

 

Типы навыков 

Пользователи могут использовать типы навыков для разбиения на категории похожих навыков. 

Каждый раз, когда пользователи создают новые навыки, они должны указывать у них тип 

навыка. Пользователи настраивают типы навыков, давая им имена и ясные краткие описания 

навыков, которые включаются в данный тип. 

 

Процедура: Настройка типа навыков 

Шаги по настройке типа навыков: 

1. Нажмите Управление персоналом > Настройка > Сотрудник > Навыки > Типы 

навыков. 

2. В  поле Тип навыка введите уникальный идентификатор типа навыка. 

3. В поле Описание ведите краткое описание навыка. 

4. Для того чтобы начать создавать навыки текущего типа, нажмите Навыки. 

 

Навыки 

Настройка навыков так же проста, как и настройка типов навыков. Пользователи настраивают 

навыки, вводя название навыка и его описание, а также указывая тип навыка, которому данный 

навык принадлежит. Кроме этого, для указания большей информации о навыке, пользователи 

могут писать произвольный текст на закладке Примечание. 
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Процедура: Настройка навыка 

Шаги по настройке навыка: 

1. Нажмите Управление персоналом > Настройка > Сотрудник > Навыки > Навыки. 

2. В поле Навык введите уникальный идентификатор навыка. 

3. В поле Описание введите краткое описание навыка. 

4. Для добавления более детальной информации о навыке, перейдите на закладку 

Примечание. 

 

Модели рейтинга 

Модели рейтинга предоставляют шкалу, по которой сотрудники и руководители могут измерять 

навыки для сотрудников, заданий и профилей навыков. При выполнении поиска профиля 

навыков, пользователи могут просто задать уровни навыков, которые введены в модель 

рейтинга, связанную с навыком. 

 

Процедура: Настройка модели рейтинга 

Шаги по настройке модели рейтинга: 

1. Нажмите Управление персоналом > Настройка > Сотрудник > Навыки > Модели 

рейтинга. 

2. В поле Рейтинг введите уникальный идентификатор модели рейтинга. 

3. В поле Описание введите описание модели рейтинга. 

4. Нажмите на кнопку Уровни и начните создавать каждый из уровней. 

5. В поле Уровень введите уникальный идентификатор уровня. 

6. В поле Описание введите описание уровня. 

7. В поле Коэффициент введите число, которое используется для нормализации очков при 

сравнении навыков, которые имеют различные уровни. 

 

Процедура: Назначение модели рейтинга навыку 

Следующая процедура показывает, как настроить модель рейтинга так, чтобы она могла 

использоваться для измерения навыка. 

 

Процесс назначения модели рейтинга навыку не зависит от того, создан ли новый навык, или он 

установлен сотруднику, заданию или типу курса. Для назначения модели рейтинга навыку, 

выполните одно из следующих действия: 

 

 Для назначения модели рейтинга навыку, нажмите Управление персоналом > Настройка 

> Сотрудник > Навыки > Навыки. Затем выберите навык, укажите краткое описание, 
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выберите тип навыка и модель рейтинга. После выбора модели рейтинга и сохранения 

записи, изменяйте это поле только в случае, если данный навык не связан больше ни с 

одной таблицей. Если же навык связан с какой-либо другой таблицей, то модель рейтинга 

изменена быть не может.  

 Для назначения уровней рейтинга связанному с рейтингами заданию, нажмите Управление 

персоналом > Сведения о задании > Навыки > Навыки, и затем выберите навык и 

уровень навыка. Выбирайте только те уровни навыка, которые принадлежат модели 

рейтинга, связанной с навыком. 

 Для того чтобы создать уровни рейтинга для сотрудника, нажмите Управление персоналом 

> Сведения о сотруднике > Резюме > Навыки, и затем выберите навык и уровень навыка. 

Выбирайте только те уровни навыка, которые принадлежат модели рейтинга, связанной с 

навыком. 

 

Использование навыков 

Данный раздел описывает несколько практических способов применения навыков в следующих 

областях:  

 

 Регистрация навыков сотрудников. 

 Связывание навыков с обучающими курсами. 

 Нахождение подходящего человека для задания. 

 

Процедура: Запись навыков сотрудника 

Ниже показаны шаги по регистрации навыков сотрудника. 

1. Нажмите Управление персоналом > Сведения о Сотруднике. 

2. Выберите сотрудника, нажмите на Резюме и выберите Навыки. 

 
Рисунок 4.2 Форма Навыки 
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3. В поле Тип уровня выберите Фактический. Это позволит указать, что вводятся навыки, 

которые сотрудник уже имеет и может продемонстрировать. Для получения более 

детальной информации о фактических и целевых навыках, обратитесь к разделу Фактические 

и целевые навыки. 

Замечание: Поле Отобразить только текущие используется для отслеживания развития 

навыков сотрудников. Microsoft Dynamics AX является транзакционной системой. Это 

означает, что если некоторый уровень навыка для сотрудника уже записан, то он не может 

быть удален. В случае увеличения уровня сотрудника в каком-либо навыке, необходимо 

создавать новую запись. Как только новая запись создана, запись для старого уровня 

становиться недействительной, и текущим будет только новый уровень 

 

4. В поле Навык выберите соответствующий навык. 

5. В поле Уровень выберите число, которое будет показывать степень владения навыком. 

6. В поле Дата уровня выберите дату, в которую человек получил данный навык или уровень 

навыка. 

7. В поле Опыт введите число, показывающее опыт, который имеет сотрудник в 

использовании этого навыка. 

Замечание: Совместно с уровнями навыков полезно использовать информацию об опыте. 

Причина этого состоит в том, что при начале действий по управлению навыками в 

компании, которая ранее их не использовала, появляются некоторые важные вопросы, 

которые требуется решать. Например, статус, служебные обязанности и зарплата сотрудника 

часто связана с его трудовым стажем. Стаж, выраженный в годах опыта, позволяет 

поддерживать баланс между навыком и стажем. 

 

8. В случае если навык одобрен ответственным лицом, таким как руководитель данного 

человека, отметьте флажок Утверждено и выберите утвердившее лицо в поле Кем 

утверждено. 

Фактические и целевые навыки 

Фактические навыки – это такие навыки, которыми человек уже обладает и может 

продемонстрировать. Такие навыки и их уровни (при условии, что уровни используются), 

обычно являются результатами оценочного собеседования, при котором сотрудник и его 

руководитель договариваются о наличии навыка и о его уровне.  Развитие навыков – очень 

важный процесс, как для сотрудника, так и для компании. Обычно он поддерживается с 

помощью составления плана развития и проведением оценочных собеседований. 

 

Целевые навыки должны возникать по результатам оценочного процесса. Когда руководитель и 

сотрудник обсуждают навыки и уровни данного сотрудника, результат часто состоит в том, что 

сотрудник желает получить более широкий диапазон и более высокий рейтинг в перечне 

навыков компании. Это происходит по причине того, что и статус, и служебные обязанности 

сотрудника зависят от его навыков и уровней. Чем шире диапазон имеющихся навыков и чем 

выше их уровень, тем выше и статус сотрудника в организации, что приводит к увеличению его 

должностных обязанностей. 

 

В случае, если сотрудник не получает целевые навыки, которые ранее обсуждались,  
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работодатель может поинтересоваться тем, как именно сотрудник планирует увеличивать свои 

уровни и навыки, чтобы удовлетворительно выполнять свою работу. Такой разговор должен 

привести к установке целей, на которые соглашаются как руководитель, так и сотрудник. Такие 

цели должны стать целевыми навыками для следующего периода развития. 

 

Использование навыков при управлении обучением 

По причине того, что  навыки части получаются после прохождения обучения, обучения 

являются важной частью курса по функциональности администрирования. Для того чтобы 

компания эффективно тратила бюджет, выделенный на проведение обучения, навыки должны 

быть связаны с обучающими курсами. Для этого существует несколько причин: 

 

 Компании знают, какие навыки должны приобрести сотрудники. 

 Сотрудники должны знать, какое обучение они должны пройти для того, чтобы получить 

целевой навык или уровень. 

 

Компания может управлять навыками, которые сотрудники приобретают по результатам 

пройденного обучения, указывая навыки у типов курсов. Например, нажимая на Навыки на 

форме Типы курсов, пользователи могут указывать навыки и их уровни, обеспечиваемые 

определенным обучающим курсом. 

  

После того, как сотрудник завершил прохождение курса (и сдал его, если курс требует 

прохождения теста по его результатам), этот курс появляется в резюме сотрудника. Тем не 

менее, пользователи должны вручную обновлять резюме, включая в него приобретенные по 

результатам прохождения курса навыки. Данный процесс является ручным по причине того, что 

не все слушатели получают все навыки, которые дает прохождение курса. Ручное выполнение 

данных действий дает возможность руководителям или администраторам самостоятельно 

подтверждать навыки, которые получил сотрудник. 

 

Профили навыков и проведение сравнительного анализа 

Навыки часто используются для установления соответствия или сравнения навыков, которыми 

человек уже обладает (фактическими), с навыками, которые установлены в виде требований к 

должности в линейной организации, или роли в матричной или проектной организации 

 

Сравнительный анализ позволяет сотрудникам определить расхождения между ролью или 

должностью, которую они желают, и навыками, которые у них есть. Данный анализ также 

повышает понимание компании своих текущих возможностей по отношению к тому, что она 

хочет и что она может. 

 

Профили навыков 

Анализ профиля навыков является удобным и структурированным способом увидеть суммарный 

список компетенций сотрудников или должностей на определенную дату. Кроме простого 

списка, профили навыков могут быть представлены в виде графика. Для более подробной 
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информации о просмотре профилей навыков, обратитесь к разделу Использование круга 

навыков для просмотра и сравнения профилей навыков. 

 

Профили навыков часто полезны при сравнительном анализе навыков. Например, в случае, 

когда сотрудник желает увидеть разницу между своим профилем и профилем, который создан 

для определенной должности. Кроме того, профили навыков позволяют руководителям искать 

сотрудников, обладающих квалификацией, достаточной для выполнения определенных бизнес 

задач. 

 

Замечание: Навыки в профиле навыков указаны в резюме сотрудника. Навыки в профиле не 

могут быть отредактированы при просмотре сравнительного анализа навыков. Профиль 

навыков должен быть обновлен или отредактирован в резюме сотрудника. 

 

Подбор персонала и профили навыков 

Подбор персонала – это функциональность, которая используется для нахождения соответствия 

в компетенциях и определения расхождений. Пользователи проделывают это с помощью 

тщательно продуманного списка навыков, который требуются для определенной должности или 

роли, после чего они выполняют поиск, который включает в себя определенную комбинацию 

навыков. 

 

Создание профилей навыков может сократить время при поиске комбинаций навыков. Профили 

навыков – это предопределенные комбинации навыков и их уровни. Пользователи могут 

определять входящие в профиль навыки, используя форму Профили подбора персонала. Для 

этого существует два способа: 

 

 Вручную задавать комбинации навыков и их уровни. 

 Автоматически, нажатием на кнопку Выбор профиля, для использования уже заданных 

навыков в сети, задании или типе курсе. 

 

Управление персоналом > Периодические операции > Профили подбора персонала 

 
Рисунок 4.3 Варианты настройки формы Профили подбора персонала 
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Данный рисунок показывает пример профиля. Для расширенной настройки используется кнопка 

Настройка и пункт Дополнительно. Откроется новое окно для определения комплексного 

поиска, который состоит из четырех областей, каждая из которых имеет собственный пункт 

меню: 

 

 Диапазон – применить критерии фильтрации для ограничения результатов поиска. 

 Сертификаты – выбрать искомые сертификатов. 

 Навыки – выбрать искомые навыки. 

 Образование – выбрать искомое образование. 

Навыки в профиле навыков 

Пользователи выбирают навыки, которые требуется найти, нажатием на кнопку Настройка, и 

затем выбором пункта Навыки. 

 

Критерий поиска функция 

Навык Навык требуется для установления соответствия требований к 

должности или роли. 

Уровень Уровень навыка. 

Опыт Уровень опыта. 

Отличный от Данное поле используется для исключения навыка или опыта из 

поиска 

Например, если выбран уровень 3, то будут найдены все 

сотрудники, с уровнем 3 и выше. Для того чтобы исключить из 

результатов поиска сотрудников с уровнем 6 (которые имеют 

слишком высокую квалификацию), выедите навык шестого уровня 

и отметьте данный флажок. 

Дополнительно Показывает навыки, которые являются полезными, но 

необязательными. 

Важность   Введите число, означающее вес важности для дополнительного 

навыка. 

Для более подробной информации о настойке важности, 

обратитесь к разделу Использование настроек Дополнительно и 

Важность. 

 

Использование настроек Дополнительно и Важность 

Настройки Дополнительно и Важность являются мощными критериями поиска, и всегда 

используются совместно. Параметр Дополнительно показывает полезный, но необязательный 

навык. Обязательные навыки должны удовлетворять любым заданным уровням навыка. 

Дополнительные навыки тоже требуются, но если обязательные навыки не найдены, то будет 

выбран человек, чьи дополнительные навыки подходят лучше всех. 

 

Для того чтобы определить наилучшее соответствие, система использует показатель важности. 

Важность показывает, что, хотя данный навык и является дополнительным, тем не менее, он 

оценивается в диапазоне от 1 до 6 (что является мерой важности в процессе подбора 
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персонала). В случае если обнаруживается обязательный навык, система считает насколько 

дополнительные и взвешенные навыки удовлетворяют следующему правилу распределения 

очков навыка. 

 

Когда человек имеет дополнительный навык требуемого уровня или выше, то ему или ей 

распределяется количество очков, определяющихся важностью. Человек с большим 

количеством очков оценивается выше. Итоговая сумма – это процент от максимально 

возможного количества очков. 

 

Критерий важности не применим к обязательным навыкам. В случае если выбранные 

обязательные навыки и уровни не равны или выше, чем требуются, то данный человек не 

включается в результат поиска, и подсчет дополнительных навыков не производится. 

 

Сертификаты в профиле навыка 

Еще одним критерием в поиске профиля навыка является сертификат. Пользователи могут так же 

исключать сертификаты из поиска, отмечая флажок Отличный от. Параметры Дополнительно 

и Важность тоже доступны. 

 

Образование в профиле навыка 

Образование тоже можно использовать в качестве критерия поиска профиля навыков. 

Некоторые должности требует определенного образования. Например, обычно только 

фармацевты имеют право продавать лекарства, которые отпускаются по рецепту. Точно так же, 

как и с остальными критериями, пользователи могут исключать наличие определенного 

образования из поиска, отмечая флажок Отличный от. Параметры Дополнительно и Важность 

тоже доступны. 

 

Диапазоны в профиле навыка 

Диапазоны ограничивают результаты поиска, фильтруя по одному или нескольким из 

следующих четырех критериев: 

 

 Почтовый индекс: ограничивает поиск сотрудниками, находящимися в определенных 

географических областях. Например, для того, чтобы отобрать сотрудников, которые 

проживают не дальше, чем в одном часе езды, введите почтовый индекс, находящийся в 

пределе соответствующего расстояния. 

 Трудовой стаж: ограничивает поиск сотрудниками, которые уже работают в компании 

определенный период времени. 

 Подразделение: ограничивает поиск определенными подразделениями. 

 Возраст: ограничивает поиск сотрудниками, находящимися в определенном диапазоне 

возрастов. 

  

Замечание: В большинстве стран и регионов дискриминация по возрасту при приеме 

сотрудников на работу запрещена. Поэтому рекомендуется проверить соответствующие 

законодательства и правила до того, как выполнять фильтрацию по возрасту. 
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Так же как и с навыками и сертификатами, пользователь может задавать критерий 

дополнительности или важности. Все диапазоны вводятся указанием начального значения, за 

которым следуют две точки, затем указывается конечное значение. Например, для поиска всех 

индексов в диапазоне между 2100 и 2300 введите 2100..2300. 

 

После того, как профиль навыка настроен, данный профиль сопоставляется с информацией о 

навыках сотрудника, которая для него записана. Для того чтобы сделать это, нажмите 

Выполнение. 

 

Результаты поиска профиля навыков 

В зависимости от предпочтений пользователей, существует несколько способов просмотра и 

работы с результатом поиска навыков.  Для просмотра результатов поиска навыков, 

пользователи могут нажать кнопку Результат на форме Подбор персонала, после чего выбрать 

один из пунктов: 

 

 Результат – перечислить всех сотрудников, чьи навыки соответствуют условиям поиска, и 

получить доступ к их основным данным. Данный вариант является самым детальным, он 

показан на рисунке. 

 Отчет – напечатать отчет, который сортирует результаты (сотрудников) по лучшему 

процентному соответствию, и который содержит информацию о расхождении. 

 Графики – просмотреть результаты в виде графической диаграммы-паутины. Пользователи 

могут переключаться между просмотром фактических уровней навыка и расхождением 

между фактическим уровнем и уровнем, определенным в качестве критерия поиска. 

 
Рисунок 4.4 Результат подбора персонала 

 

Пользователи могут выбрать Отчет для того, чтобы напечатать обзорный отчет, который 

предоставляет процентное соответствие по каждому найденному сотруднику. Это полезно в 

случае, если много сотрудников удовлетворяют критериям поиска. Отчет сначала выводит самых 

лучших кандидатов, а так же дает быстрый способ обзора информации о соответствии: 

 

 Все критерии навыков в профиле соответствуют навыку сотрудника. 

 Цифровые данные, показывающие величину расхождения. 

 Графическое представление каждого расхождения. 
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Использование круга навыков для просмотра и сравнения профилей  

Круг навыков является способом просмотра профилей навыков сотрудников и результатов 

сравнительного анализа навыков. Когда пользователь просматривает профиль навыков 

сотрудника, круг показывает разницу между целевым навыком и фактическим уровнем каждого 

навыка в сравниваемых профилях.  

 

Каждый навык показывается в виде сегмента круга. Количества показываемых сегментов 

контролируется с помощью числа в поле Сегменты круга. Круг может показывать максимум 12 

сегментов одновременно. Если же профиль содержит более 12 навыков, то новые навыки могут 

быть показаны или скрыты нажатием на стрелки в правой части круга. Данная возможность 

позволяет добавлять новые и скрывать ранее показываемые навыки. 

 

Число колец внутри круга соответствует величине уровня навыков, указанного в профиле. 

Нажатие на сегмент в круге изменяет навык, выбранный в таблице в нижней части формы. Цвета 

круга объясняются условными обозначениями в правой части круга. Показ или скрытие 

условных обозначений определяется проставлением или очисткой флажка в поле Показать 

условные обозначения. Целевые навыки всегда имеют более темный цвет. Фактический 

уровень накладывается на целевой в виде более светлой полупрозрачной тени того же самого 

цвета. Поэтому можно увидеть, насколько имеющийся уровень соответствует целевому. 

 

Процедура: Просмотр профиля навыков 

Следующая процедура показывает, как просматривать профиль навыков сотрудника. 

1. Нажмите Управление персоналом > Запросы > Статистика > Навыки > Анализ графика 

работы. 

2. В поле Имя введите имя сотрудника, чей профиль необходимо посмотреть. 

3. Для того чтобы просмотреть профиль сотрудника на определенный момент времени, 

введите дату в поле Фактическая дата. 

4. Для того чтобы задать количество навыков, которые будут показаны в виде сегмента на 

круге, ведите число в поле Сегменты круга. Максимальное число сегментов круга, которые 

могут быть показаны за один раз, равно 12. 

5. Для показа условных обозначений в правой части колеса, отметьте флажок Показать 

условные обозначения. 

 

Процедура: Выполнение сравнительного анализа 

Следующая процедура показывает, как можно сравнить профиль навыков сотрудника с 

профилем навыка, определенным для задания: 

 

1. Нажмите Управление персоналом > Запросы > Статистика > Навык > Сравнительный 

анализ квалификационных навыков сотрудника заданию. 

2. В поле Имя выберите сотрудника, чей профиль будет использоваться для сравнения. 
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3. Для сравнения профиля на определенный момент времени, введите дату в поле 

Фактическая дата. 

4. В поле Задание выберите задание, содержащее профиль, с которым вы хотите сравнить 

профиль сотрудника. 

5. Для того чтобы задать количество навыков, которые будут показаны в виде сегмента на 

круге, ведите число в поле Сегменты круга. Максимальное число сегментов круга, которые 

могут быть показаны за один раз, равно 12. 

6. Для показа условных обозначений в правой части колеса, отметьте флажок Показать 

условные обозначения. 

 

Заключение 

Обстановка в бизнесе постоянно меняется, поэтому у компаний постоянно возникают 

требования по новым навыкам и способностям. Для того чтобы бизнес оставался 

конкурентоспособным и приносил прибыль, у него должно быть ясное понимание имеющихся 

способностей, а также областей, в которых он должен улучшить компетенции. 

 

Многие считают, что навыки являются одними из самых быстрорастущих неосязаемых товаров, 

циркулирующих в глобальной экономике. Компании должны управлять навыками сотрудника 

так, как они это делают со своим имуществом, например, таким как производство машинного 

оборудовании. Регулярное внимание и поддержка позволяет быть уверенным, что сотрудники 

продолжают работать на высоком уровне. 

 

Проверьте свои знания 

Проверьте свои знания следующими вопросами. 

1. Кратко опишите взаимосвязь фактических и целевых навыков.  

2. Перечислите и кратко опишите три часто используемых процесса определения того, какие 

навыки являются важными, а какие нет. 

3. Опишите некоторые области системы, в которых используются навыки. 

4. С какими из следующих типов людей связаны навыки: (укажите все правильные варианты) 

( ) Сотрудники 

( ) Поставщики 

( ) Кандидаты 

( ) Контактные лица 

5. Какая из следующих возможностей используется для поиска определенного набора 

навыков? (укажите все правильные варианты) 

( ) Подбор персонала 

( ) Профили подбора персонала 
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Практическое занятие 4.1 – Настройка навыков и типов навыков 

Сценарий 

Для управления и развития навыков сотрудников подразделения по управлению персоналом, 

компания ставит задачу по определению и структурированию списка навыков, которыми 

должны обладать сотрудники подразделения. Компания выделила пять важных навыков, 

разделив их на два различных типа. 

 

Требуется помощь? 

Навыки не должны дублироваться. Поэтому, обучающиеся должны убедиться, что создаваемые 

навыки еще не зарегистрированы в системе. Данная проверка выполняется проще, если 

фильтровать навыки по типу. 

 

Шаг за шагом 

Следующие шаги демонстрируют настройку типа навыка, а также создание соответствующего 

ему навыка. 

 

В зависимости от сценария, обучающимся может потребоваться повторить некоторые шаги 

несколько раз. 

 

1. Выберите Управление персоналом > Настройка > Сотрудник, затем нажмите Типы 

навыков. 

2. В поле Тип навыка введите уникальный идентификатор типа навыка. 

3. В поле Описание введите краткое описание типа. 

4. Для создания навыка, соответствующего данному типу, нажмите Навыки. 

5. Создайте новую строку на закладке Обзор. 

6. В поле Навык введите уникальный идентификатор навыка. 

7. В поле Описание введите краткое описание навыка. 

 

Практическое занятие 4.2 – Определение навыков сотрудников 

Сценарий 

Claire Kennedy стала новым менеджером по персоналу, поэтому компания обновляет 

информацию о ее навыках. Claire добавили три новых навыка, а также повысили умение в двух 

других навыках 

. 

Требуется помощь? 

Обратите внимание на то, какие навыки соответствуют новой должности Claire. 
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Шаг за шагом 

Следующие шаги демонстрируют процесс определения новых навыков сотрудника, а так же 

повышение уровня владения навыком, которые у сотрудника уже есть. 

 

В зависимости от сценария, обучающимся может потребоваться повторить некоторые шаги 

несколько раз. 

 

1. Выберите Управление персоналом > Сведения о сотруднике. 

2. Выберите сотрудника (Claire Kennedy), нажмите Резюме, затем выберите Навыки. 

3. Для того чтобы показать, что нужный навык уже есть у сотрудника, и он может его 

продемонстрировать, в поле Тип уровня выберите Фактический. 

4. В поле Навык выберите соответствующий навык. 

5. В поле Уровень введите число, показывающее степень владения навыком. 

6. В поле Дата уровня выберите дату, в которую человек получил данный навык или уровень 

навыка. 

 

Практическое задание 4.3 – Определение навыков для задания 

Сценарий 

Для того чтобы иметь возможность использовать данную информацию в дальнейшем, компания 

хочет определить навыки, образование и требуемые сертификаты, необходимые для работы в 

должности Менеджер по персоналу. 

 

Требуется помощь? 

Подумайте о том, какие навыки, образование и сертификаты соответствуют должности 

Менеджер по персоналу. 

 

Шаг за шагом 

Следующие шаги показывают процесс определения навыка, образования и сертификата для 

задания. 

 

В зависимости от сценария, обучающимся может потребоваться повторить некоторые шаги 

несколько раз. 

 

1. Выберите Управление персоналом > Сведения о задании. 

2. Выберите соответствующее задание (Менеджер по персоналу), нажмите Навыки, затем 

выберите квалификацию, которую требуется определить. 

. 
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Практическое задание 4.4 – Подбор персонала с помощью профилей 

Сценарий 

Компания решает, что прототип Human Resources Generalist должен обладать навыками, которые 

имеют существенное сходство с менеджером по персоналу. 

 

Требуется помощь? 

При использовании функциональности Подбор персонала, профили можно определять или 

вручную, или получать из сети, заданий или типа курса. Имеется ли уже в системе профиль, 

который вы можете использовать? 

 

Шаг за шагом 

Следующие шаги демонстрируют процесс настройки профилей подбора персонала.   

1. Выберите Управление персоналом > Периодические операции, затем нажмите 

Профили подбора персонала. 

2. В поле Подбор персонала введите идентификатор профиля подбора персонала (HR 

Generalist). 

3. Введите описание в поле Описание, после чего введите текущую дату в поле Дата. 

4. Для того чтобы извлечь профиль из уже существующего задания, нажмите на Выбор 

профиля и выберите пункт Задание. 

5. В поле Задание выберите Менеджер по персоналу (HRM). 

 

Практическое задание 4.5 – Проведение сравнительного анализа навыков 

Сценарий 

Компании требуется новый Account Manager в Отдел Продаж. Уже имеющийся сотрудник, Nancy 

Anderson, относительно неизвестна руководителю данного подразделения, однако ее 

предлагают в качестве кандидата на эту должность. Руководитель отдела продаж решает 

выяснить, насколько ее навыки соответствуют профилю задания 

 

Требуется помощь? 

С помощью функциональности по анализу навыков, постарайтесь выяснить, насколько 

имеющиеся навыки соответствуют профилю Account Manager . 

 

Шаг за шагом 

Следующие шаги демонстрируют процесс сравнительного анализа навыков и задания. 
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1. Выберите Управление персоналом > Запросы  > Статистика > Навык, затем нажмите на 

Сравнительный анализ квалификационных навыков заданию. 

2. В поле Имя выберите Nancy Anderson. 

3. В поле Фактическая дата укажите текущую дату. 

4. В поле Задание выберите задание 01006, Account Manager. 

5. Для обновления запроса нажмите Обновить. 

 

Что вы узнали: краткое резюме 

На основе материалов этой главы сформулируйте три основных вывода: 

1.  

2.  

3.  

 

Решения 

Проверьте свои знания 

1. Кратко опишите взаимосвязь фактических и целевых навыков.  

ОТВЕТ: Фактический навык – это способность, которая у сотрудника уже есть, и которую он 

может продемонстрировать. Целевой навык – это способность, которую сотрудник надеется 

получить в будущем. 

 

2. Перечислите и кратко опишите три часто используемых процесса определения того, какие 

навыки являются важными, а какие нет. 

ОТВЕТ: Идущий снизу вверх процесс начинается с проверки процессов и соответствующих 

навыков, которые в данный момент имеются. Базовые компетенции устанавливают 

соответствие между навыками и бизнес стратегией. Взаимосвязанные показатели 

рассматривают навыки, которые могут использоваться в различных взаимосвязанных 

областях бизнеса. 

3. Опишите некоторые области системы, в которых используются навыки. 

ОТВЕТ: Профили навыка используются для сопоставления или сравнения навыков 

сотрудника его позиции. Планирование развития используется для определения навыков, 

которые сотрудник может улучшить. Обучающие курсы используются для определения 

навыков, которые сотрудник приобретает после их прохождения. Требования по заданию 

используется для определения способностей, которыми должен обладать сотрудник для 

успешной работы. 

4. С какими из следующих типов людей связаны навыки: (укажите все правильные варианты) 

(x) Сотрудники 



 

 

86 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ MICROSOFT DYNAMICS AX 2009 

( ) Поставщики 

(x) Кандидаты 

( ) Контактные лица 

5. Какая из следующих возможностей используется для поиска определенного набора 

навыков? (укажите все правильные варианты) 

(x) Подбор персонала 

(x) Профили подбора персонала 
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Глава 5:  Управление развитием сотрудников 

Темы 

Рассматриваются следующие темы: 

 Описание полезных входных источников. 

 Управление оценочными собеседованиями. 

 Описание целей сотрудника. 

 Создание и управление целями сотрудника. 

 

Введение 

Управление развитием сотрудников широко применяется в большинстве компаний. Оно может 

состоять как из ежегодных собеседований по развитию, так и в профессиональном или 

руководящем обучении, а так же в развитии карьеры. Единственного определения того, в чем 

состоит развитие персонала, не существует. И нет определенных деятельностей или инициатив, 

которые бы всегда работали. Компании должны работать над определением действий, которые 

лучше всего подходят их сотрудникам, и над навыками, которые они хотят развивать. 

 

Данная глава описывает управление оценочными собеседованиями и целями в модуле 

Управление персоналом Microsoft Dynamics AX.  
 

Оценочные собеседования 

Оценочные собеседования – распространенный способ собеседований по развитию. Существует 

много ситуаций, в которых компании могут использовать оценочные собеседования: 

 

 Ежегодные собеседования о развитии. 

 Оценки по проекту или по достижению важного рубежа. 

 

Ежегодные собеседования о развитии 

В линейной организации ежегодные собеседования о развитии оценивают прошедший год и 

пытаются составить план индивидуального развития компетенций и ответственности на 

следующий год. Обычно это также начальная точка для обсуждения заработной платы. 

Некоторые компании тщательно отделяют собеседования о развитии и ежегодные обзоры. Это 

сделано для того, чтобы избежать искажений, вызванных материальными вопросами. 

 

Задача ежегодных собеседований отражена в их названии – они происходят только один раз в 

году. Из-за этого появляется тенденция, которая состоит в том, что во многих компаниях 
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развитие сотрудников происходит один раз в году, вместо того, чтобы проводить его постоянно. 

В случае если ежегодное собеседование о развитии так же является обозрением прошедшего 

года,  то иногда сложно правильно вспомнить результаты первого или второго кварталов. Часто 

это приводит к низкому качеству обзора. 

 

Проектные или рубежные оценки 

Другие формы оценочных собеседований – это проектные или рубежные оценки. Они 

используются каждый раз, когда сотрудник завершает проект или достигает важного рубежа. 

Проектные или рубежные собеседования обладают преимуществом, которое состоит в том, что 

они происходят сразу же после завершения проекта или достижения рубежа. Они помогают 

зафиксировать и хорошие и плохие результаты независимо друг от друга. Они не просто 

являются общей входной информацией для итоговых ежегодных обзоров, они так же 

предоставляют возможность работать на более детальном уровне с определением сильных 

сторон или областей, которым требуется улучшение. 

 

Например, возьмем сотрудника, у которого имеется недостаток языковых или 

профессиональных навыков, необходимых для выполнения определенных задач. В случае если 

это стало понятно по результатам проведенного оценочного собеседования, вскоре после того 

как этот недостаток стал очевиден, то можно предпринять немедленные действия для его 

исправления. Нет никаких причин ждать ежегодного обозрения или собеседования о развитии. 

 

Собеседования по достижении рубежа и проектные собеседования являются двумя примерами 

полезных типов оценочных собеседований. Ключевой момент состоит в том, что собеседования 

о развитии любого типа могут выполняться в виде непрерывного процесса в течение всего года, 

они не обязательно являются одномоментными действиями. 

 

Типы собеседований 

Используйте типы собеседований для создания групп похожих оценочных собеседований. Типы 

собеседований представляют все виды собеседований, которые проводит компания. Например: 

 

 Беседы о выполнении работы 

 Обучение один на один 

 Обзоры, ежегодные или проектные 

 

Процедура: Настройка типов собеседований 

Шаги для настройки типов собеседований. 

1. Нажмите Управление персоналом > Настройка > Сотрудник > Разработка >Типы 

собеседований. 

2. В поле Типы собеседований введите уникальный идентификатор типа. 

3. В поле Описание введите краткое описание типа. Описание должно помочь определить, тот 

ли это тип собеседования, который требуется провести. 
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Статус собеседования 

Оценочные собеседования могут быть в трех статусах:  

 Запланировано включает в себя все запланированные собеседования. 

 Завершено состоит из собеседований, которые уже прошли. 

 Отменено состоит из собеседований, которые были отменены по тем или иным причинам 

 

Отмена собеседований вместо их удаления позволяет понять, насколько менеджеры 

последовательны при развитии сотрудников. 

 

Процедура: Планирование оценочного собеседования 

Ниже представлены шаги по созданию и планированию оценочного собеседования. 

1. Нажмите на Управление персоналом > Периодические операции > Планирование > 

Сведения по Оценочному Собеседованию. 

 
Рисунок 5.1 Форма оценочных собеседований 

 

2. В поле Сотрудник выберите сотрудника для собеседования. 

3. В поле Тип собеседования выберите тип запланированного собеседования. На рисунке 

показана форма Собеседования и выбрано оценочное собеседование. 

4. В поле Описание введите краткое описание собеседования. Обычно оно описывает предмет 

или цель собеседования. 

5. В поле Дата выберите дату проведения собеседования. 

6. В полях Время начала и Время завершения выберите время, когда собеседование должно 

начаться и закончиться. 

7. Перейдите на закладку Разное. 

8. В поле Ответственное лицо выберите сотрудника, который ответственен за проведение 

собеседования. Обычно это именно тот сотрудник, который и будет проводить 

собеседование. 
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9. Если Собеседование связано с какой-либо конкретной целью, укажите эту цель в поле 

Цель. 

 

Пункты меню на форме оценочных собеседований 

На форме оценочных собеседований имеется три пункта меню: 

 Анкета – не входит в данный курс. 

 Массовое создание – Используется для создания нескольких оценочных собеседований за 

один шаг. 

 Копировать в Microsoft Office Outlook – Используется для копирования собеседования в 

календарь Outlook пользователя. 

 

Замечание: Синхронизация между модулем Управление персоналом Microsoft Dynamics AX 

и Microsoft Office Outlook отсутствует. Поэтому, если дата или время проведения 

собеседования меняется, то пользователь должен вручную обновить информацию и в 

календаре Microsoft Office Outlook и в Microsoft Dynamics AX. 

 

Настройка целей сотрудника 

Развитие сотрудника тесно связано с самим сотрудником. Именно поэтому действия по 

развитию сотрудника находятся в группе Сотрудник. Следующий рисунок показывает простую 

структуру и соотношение между настройками развития сотрудника. 

 
Рисунок 5.2 Структура развития сотрудника 

 

Типы собеседований и типы целей позволяют компаниям разбивать на категории оценочные 

собеседования и цели, которые они используют. Цели часто являются прямыми результатами 

оценочного собеседования. 

 

Пользователи могут получить доступ к настройке развития сотрудников по следующему пути: 

Управление персоналом > Настройка > Сотрудник > Разработка. 
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Типы целей и заголовки целей 

Типы целей имеют простую структуру данных. Их используют для того, чтобы разбить на группы 

похожие цели. Различные цели и типы целей настраиваются раздельно, что позволяет 

сотруднику иметь несколько целей различных типов, например: 

 

 Образовательные цели 

 Личные цели 

 Ротационные цели 

 

Заголовки целей помогают упорядочить цели сотрудников. Например, если цели настраиваются 

ежегодно, то заголовками целей могут быть годы, в которые сотрудник должен достигнуть 

соответствующей цели. Помимо этого, заголовок может использоваться для сбора всех целей, 

которых должен достичь сотрудник в течение года. 

 

Настройка типа цели 

Шаги для настройки типа цели: 

1. Нажмите на Управление персоналом > Настройка > Сотрудник > Разработка > Типы 

цели. 

2. В поле Тип цели введите уникальный идентификатор типа. Обычно он помогает 

идентифицировать цель для приписывания ее определенному типу. 

3. В поле Описание введите краткое описание типа цели. Описание должно помочь 

пользователям определить, тот ли это тип, который удовлетворяет создаваемой цели. 

 

Настройка заголовка цели 

Шаги для настройки заголовка цели: 

1. Нажмите на Управление персоналом > Настройка > Сотрудник > Разработка > 

Заголовки цели. 

2. В поле Тип цели введите уникальный идентификатор заголовка. 

3. В поле Описание введите краткое описание заголовка цели 

 

Настройка шаблона цели 

Выполните следующие шаги по созданию шаблона типа цели. 

 

Шаблон типа цели может предоставить последовательное содержание, такое как вопросы, 

заявления, предложения и руководства, которые позволяют структурировать путь, которым 

сотрудник и руководитель будут создавать и достигать цели. 

 

Когда у новой цели указан тип, содержание шаблона доступно на закладке Содержание формы 

Цели. 
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1. Нажмите на Управление персоналом > Настройка > Сотрудник > Разработка > Типы 

цели. 

2. Выберите тип цели и нажмите Шаблон. 

3. В поле Последовательность введите порядковый номер цели. 

4. Отметьте флажок Обязательный для обязательного ответа на текущую строку шаблона. 

Сотрудник, выполнивший цель, может ответить на каждую из строки шаблона. 

5. В поле Тема введите тему строки шаблона цели. 

 

Управление целями 

Используйте цели для управления процессами развития сотрудников, их программами и 

связанной с ними деятельностью. Компании могут использовать различные типы целей, 

например: 

 

 Цели по компетенции – улучшение профессиональных возможностей сотрудников с 

помощью обучения. Часто они не зависят от работы сотрудника, которой он занимается в 

компании, и часто они рассчитаны на короткие циклы. 

 Карьерные цели – отражают то, как сотрудник и его руководитель видят будущее 

продвижение сотрудника в организации. Обычно это долгосрочные цели, которые 

покрывают от одного до пяти лет. 

 Персональные цели – связаны с сотрудников на персональном уровне, и не относятся 

напрямую к компании. 

 

Помните, что для всех типов целей их условия часто меняются и, следовательно, цели должны 

регулярно пересматриваться. Подстройка целей для отражения текущих обстоятельство 

помогает убедиться в точности оснований для расстановки приоритетов в обучении сотрудника, 

его работы и роли в компании. 

 

Архитектура целей 

Цели обладают следующей простой архитектурой: 

 
Рисунок 5.3 Архитектура целей 
 

Могут существовать много различных целей одного и того же типа. Например, диалог развития 

должности. Но только один тип цели может быть указан у самой цели. Детальное управление 

целями выполняется в действиях цели. 

 

Цели управляются в форме Цели, как показано на Рисунке 5.4. 
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Статус цели 

Цель может иметь один из следующих пяти статусов: 

 Не начато – показывает, что основная информация о цели введена, но сама цель еще может 

изменяться по решению сотрудника или руководителя. 

 Отслеживается – данный статус ставится того, когда все детали цели одобрены как 

сотрудником, так и его руководителем. 

 Необходимо улучшение – данный статус ставится в случае, если действия по достижению 

цели уже не отслеживаются. 

 Завершено – статус может быть установлен в двух ситуациях, или после достижения срока, к 

которому цель должна быть достигнута, или в случае, если цель достигнута раньше этого 

срока. 

 Отменено – устанавливается в случае, если по некоторым причинам цель больше 

неактуальна. Например, если сотрудник меняет подразделение, должность или покидает 

компанию. 

 

Пользователи могут менять статусы цели, выбирая их в поле Статус на закладке Разное формы 

Цели. 

 

Процедура: Настройка цели 

Шаги по настройке цели: 

1. Нажмите Управление персоналом > Периодические операции > Планирование > 

Цели. 

 
Рисунок 5.4 Форма цели 

 

2. В поле Описание введите краткое описание цели. 
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3. В поля Дата начала и Дата окончания введите дату начала и дату окончания цели. 

4. Перейдите на закладку Разное. 

5. В поле Задание выберите стратегическое задание, которому служит выполнение цели. 

 

Замечание: Данное поле доступно, только если используются Взаимосвязанные показатели. 

 

6. В поле Сотрудник выберите сотрудника, который владеет целью. 

7. В поле Тип цели выберите тип цели. 

8. В поле Заголовок целей выберите заголовок. 

9. В поле Вес введите число, показывающее важность цели по сравнению с другими целями 

сотрудника. 

 

Управление действиями цели 

Обычно цели содержат набор мероприятий, которые требуется выполнить для достижения цели. 

Отдельные действия по достижению цели называются действиями. Пользователи могут указать, 

когда действие завершено. Все действия, связанные с целью, должны быть выполнены до того, 

как цель перейдет в статус Завершено. 

 

Процедура: Создание действия цели 

Ниже показаны шаги по созданию действий  (строк) для цели. 

1. Нажмите Управление персоналом > Периодические операции > Планирование > Цели 

> Мероприятия. 
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Рисунок 5.5 Форма Действия цели 

 

2. В поле Описание введите краткое описание действия. 

3. Перейдите на закладку Примечание и введите любые примечания для действия. 

  

Отчетность о плане развития сотрудника 

Отчет по плану развития 

Управление персоналом > Отчеты > Оповещения > Цель 

 

Отчет План развития печатает все цели, чья дата превышает их дату завершения, и которые еще 

не закрыты. Данный отчет полезен для мониторинга прогресса и для департамента по 

управлению персоналом при определении областей в организации, которые требуют 

специального внимания. 

 

Заключение 

Обычно компании используют оценочные собеседования для встречи руководителей и 

сотрудников для того, чтобы они могли определить личные и профессиональные области, в 

которых сотрудник должен или хочет совершенствоваться.  Затем компания может использовать 

определенные области в качестве основы для цели, которая содержит индивидуальные, 

операционные действия, позволяющие сотруднику достигнуть их. 
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Проверьте свои знания 

Проверьте свои знания следующими вопросами. 

1. Перечислите и кратко опишите минимум два различных типа часто используемых целей. 

2. Что из перечисленного ниже является предварительными условиями для настройки работы 

с оценочными собеседованиями и целями? (Выберите несколько вариантов) 

( ) Типы собеседований 

( ) Собеседования 

( ) Типы цели 

( ) Сертификаты 

3. Перечислите и опишите минимум два различных типа обычно проводимых оценочных 

собеседований. 

 

Практическое занятие 5.1 – Оценочные собеседования 

Сценарий 

Новая политика компании говорит, что все сотрудники должны пройти оценочные 

собеседования со своим руководителем. Руководитель департамента Управления персоналом, 

Claire Kennedy, является первым руководителем, который зовет своих сотрудников на 

собеседования, и она начинает с Luke Lenhart. 

 

Требуется помощь? 

1. Когда должно пройти собеседование? 

2. Кому назначено собеседование? 

 

Шаг за шагом 

Следующие шаги показывают, как создать план собеседования с сотрудником.  

В зависимости от сценария, обучающимся может потребоваться повторить некоторые шаги 

несколько раз. 

 

1. Выберите Управление персоналом > Периодические операции > Планирование > и 

затем нажмите на Сведения по Оценочному Собеседованию. 

2. Создайте новую строку. 

3. В поле Сотрудник выберите сотрудника, чье собеседование проводится. (Luke). 

4. В поле Типы собеседований выберите тип проводимого собеседования. 

5. В поле Дата выберите дату проведения собеседования. 
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6. В поля Время начала и Время завершения введите время, когда собеседование должно 

начаться и закончиться. 

7. Перейдите на закладку Разное и в поле Ответственное лицо выберите человека, который 

будет проводить собеседование (Claire). 

 

Практическое занятие 5.2 – Цели 

Сценарий 

Для приготовления к следующему периоду Менеджер по продажам Kevin Cook устанавливает 

цели по повышению продаж на европейском рынке на 50% 

 

В его описании, цель предлагает следующие детали: 

 Начать с проверки продукта на скандинавском рынке. 

 Концентрирование на покупателях среднего класса. 

 

Некоторые из методов, которые он рисует в своем воображении, состоят в использовании 

маркетинговой компании основанной на интернет-коммерции, и на открытии нового офиса 

продаж. 

 

Действия, которые он планируют, начнутся во время маркетинговой компании до Рождества, а 

открытие нового офиса продаж до мая следующего года. 

 

Требуется помощь? 

Подумайте над описанием цели и методах, из которых состоит цель. 

  

Шаг за шагом 

Следующие шаги демонстрируют процесс настройки цели и действий сотрудников. 

 

В зависимости от сценария, обучающимся может потребоваться повторить некоторые шаги 

несколько раз. 

 

1. Выберите Управление персоналом > Периодические операции > Планирование, и 

затем нажмите на Цели. 

2. Создайте новую строку. 

3. В поле Описание введите краткое описание цели. 

4. В поля Дата начала и Дата окончания выберите даты, определяющие период активности 

цели. 

5. Перейдите на закладку Разное. 

6. В поле Сотрудник выберите сотрудника, для которого создается цель. 
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7. В поле Тип цели выберите тип цели. 

8. В поле Заголовок цели выберите заголовок цели. 

9. Перейдите на закладку Содержание и введите описание цели и список методов для ее 

достижения. 

10. Для начала определения действий по достижению цели, нажмите на кнопку Мероприятие. 

11. Создайте строки отдельных действий. 

12. В поле Описание введите краткое описание действия. 

13. Перейдите на закладку Примечание и добавьте больше информации о действии. 

 

Что вы узнали: краткое резюме 

На основе материалов этой главы сформулируйте три основных вывода: 

1.  

2.  

3.  

 

Решения 

Проверьте свои знания 

1. Перечислите и кратко опишите минимум два различных типа часто используемых целей. 

ОТВЕТ: Цели по компетенции – Улучшение профессиональных возможностей сотрудников с 

помощью обучения. Часто они не зависят от работы сотрудника, которой он занимается в 

компании, и часто они рассчитаны на короткие циклы 

Карьерные цели - Отражают то, как сотрудник и его руководитель видят будущее 

продвижение сотрудника в организации. Обычно это долгосрочные цели, которые 

покрывают от одного до пяти лет. 

2. Что из перечисленного ниже является предварительными условиями для настройки работы 

с оценочными собеседованиями и целями? (Выберите несколько вариантов.) 

(x) Типы собеседований 

( ) Собеседования 

(x) Типы цели 

( ) Сертификаты 

3. Перечислите и опишите минимум два различных типа обычно проводимых оценочных 

собеседований. 

ОТВЕТ: Ежегодные собеседования по развитию оценивают прошедший год и пытаются 

составить план по индивидуальному развитию компетенций и ответственности на 
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следующий год. Проекты или рубежи используются каждый раз, когда сотрудник завершает 

проект или достигает какого-либо важного рубежа. 
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Глава 6:  Администрирование курсов 

Темы 

Рассматриваются следующие темы: 

 Понимание основных составляющих структуры управления курсами 

 Создание курсов 

 Понимание жизненного цикла курса 

 Управление слушателями 

 

Введение 

Эффективное управление обучением сотрудников требует внимания и ресурсов. Руководители 

определяют текущие и будущие бизнес требования и способы, которыми их сотрудники должны 

их получать. Затем они определяют обучение, необходимое для развития требуемых 

компетенций. В компаниях, продвигающих самостоятельное руководство, сотрудники должны 

сами определять обучающие мероприятия, которые они должны пройти для достижения целей, 

установленных их руководителями. 

 

Затраты на обучение включают в себя не только затраты на покупку или разработку курса, но и 

на существенное рабочее время сотрудников. Поэтому компании должны управлять затратами 

на обучение так же тщательно, как и другими затратами или имуществом. 

 

Данная глава объясняет то, как человек, планирующий проведение курса, может настроить 

логистическую информацию о внутреннем обучающем курсе. Например, о месте проведения, в 

котором компания проводит курс. Или о лекторе, который будет на нем обучать. Данная глава 

так же описывает процесс регистрации слушателей, включая вопросы, связанные с управлением 

статусами слушателей на протяжении всего жизненного цикла курса. 

 

Структура администрирования курсов 

Общая структура администрирования курсов в модуле Управление персоналом Microsoft 

Dynamics AX несколько упрощенно выглядит так, как показано на Рисунке:  



 

 

101 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ MICROSOFT DYNAMICS AX 2009 

 
Рисунок 6.1 Структура администрирования курсов 
 

Следующие элементы составляют основы для управления курсами. Данная таблица объясняет 

отдельные элементы показанной структуры. 

 

Элемент Описание 

Тип курса Тип курса используется для разделения курсов на категории. 

Примеры типов курсов: 

 Языковые курсы 

 Курсы в области информационных технологий 

 Курсы по индивидуальному развитию 

Тип курсов может содержать различную информацию о курсе: 

 Группу людей, которые должны посетить курс. 

 Минимальное число слушателей, требуемое для проведения 

курса. 

 Навыки и сертификаты, которые получает человек после 

участия в курсе. 

Группы курсов Группы курсов не являются обязательными. Они используются для 

разбиения типов курсов на логические группы. 
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Элемент Описание 

Курс Текущий курс создан. Курсы должны иметь некоторый тип, из 

которого они наследуют основную информацию. Пользователи 

могут вводить следующую информацию, характерную для каждого 

курса, в сам курс: 

 

 Кто организовывает или организовывал курс 

 Когда курс будет проводиться 

 Где он будет проводиться 

 Кто будет присутствовать 

 Кто будет лектором 

 
Какие дополнительные мероприятия связаны с курсом, такие как 

мероприятия, которые лекторы запланировали для курса. 

Место проведения курса Место проведения курса показывает место, где курс будет 

проводиться. 

Аудитория Определенная комната, всегда связанная с местом проведения, в 

которой будет проводиться курс. 

Слушатели Слушатели являются людьми, которые записаны или 

зарегистрированы на курс. 

Лектор Лекторы могут быть связаны или с курсом, или с местом 

проведения, или и с тем и тем.  При этом они могут и не зависеть от 

места проведения. 

 

 

Настройка администрирования курсом 

Администрирование курсом состоит из создания следующих настроек: 

 Группы курсов 

 Типы курсов 

 Места проведения курсов 

 Аудитории 

 Лекторы 

 

Группы курсов 

Компании могут использовать группы курсов для того, чтобы разбить различные типы курсов на 

общие группы, например: 

 

 Языковые курсы 

 Курсы в области информационных технологий 

 Курсы по персональному развитию 
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 Внутренние курсы 

 Внешние курсы 

 

Процедура: Настройка группы курсов 

Ниже представлены шаги по настройке группы курсов. 

1. Нажмите Управление персоналом > Настройка > Курс > Группы курсов. 

2. В поле Группа введите уникальный идентификатор группы. Часто он указывает на предмет 

группы. 

3. В поле Описание введите краткое описание группы. 

4. Для того чтобы задать типы курсов у группы нажмите Типы курсов. 

 

Типы курсов 

Тип курса содержит следующую информацию о включаемых в него курсах: 

 Навыки, сертификаты и образование, которое получили слушатели. 

 Минимальное число слушателей, необходимых для проведения курса. 

 Определение того, требуется ли показывать объявление о курсы на корпоративном портале.  

 

Информация из типа курса наследуется курсом данного типа. Это позволяет быть уверенным в 

том, что все курсы данного типа содержат непротиворечивую информацию.  Например, в случае 

если копания проводит одинаковые курсы 15 раз в разных местах по всему миру, информация в 

них должна быть одинакова для всех 15 курсов. 

 

На форме Типы курсов имеются две кнопки: 

 Навыки 

 Описание 

 

Пользователи определяю навыки, которые получают слушатели курса, нажимая на кнопку 

Навыки. В компаниях, которые эффективно используют управление компетенциями, 

обучающий курс не должен проводиться в случае, если он не дает слушателю востребованные 

бизнесом навыки. Навыки покрывают три области: 

 

 Навыки (описывается в разделе Управление навыками) 

 Сертификаты (описывается в разделе Администрирование сотрудников)  

 Образование (описывается в разделе Администрирование сотрудников) 

 

Указание навыков курсов делает планирование и одобрение курсов проще. Сотрудники и 

руководители могут видеть, укладываются ли полученные на курсе навыки, как в нужды 

подразделения, так и в требования в индивидуальном плане развития. 



 

 

104 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ MICROSOFT DYNAMICS AX 2009 

 

Пользователи могут сочинять описание курса, нажимая на кнопку Описание на форме Типы 

курсов. Затем пользователи могут применять данную информацию к каждому курсу данного 

типа, что позволит сохранить время и гарантирует непротиворечивость между несколькими 

курсами одного типа. 

 

Процедура: Настройка типа курса 

Шаги по настройке типа курса 

1.  Нажмите Управление персоналом > Настройка > Курсы > Типы курсов. 

 
Рисунок 6.2 Форма Типы курсов 

 

2. В поле Тип курса введите уникальный идентификатор типа. 

3. В поле Описание введите краткое описание типа. 

4. В поле Группа выберите группу, в которую входит создаваемый тип. 

5. Перейдите на закладку Разное. 

6. В поле Мин. количество слушателей введите число слушателей, которые должны 

зарегистрироваться и прослушать курс 

 

Замечание: Многие курсы проводятся в помещениях, за которые требуется заплатить. И с их 

проведением связаны накладные расходы. Поэтому, чтобы курс оказался прибыльным и 

затраты на его проведения были израсходованы эффективно, возникает требование по 

минимальному количеству слушателей. 

 

7. Для того чтобы объявление с описанием курса появилось на корпоративном портале, 

отметьте флажок Показать на веб-странице. 
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Места проведения курсов 

Настраивая места проведения курсов, человек, планирующий их проведение, может связать курс 

с определенным географическим местом. Информация о месте проведения доступна напрямую 

из формы Курсы. Компании могут вводить, например, следующую информацию о месте 

проведения: 

 

 Адрес и контактную информацию. 

 Номера счетов поставщиков для внутренних и внешних поставщиков. 

 Размер, вместимость и другие соображения об аудиториях. 

 Лекторы, которые часто проводят обучения в данном месте. 

 Фотография, необходимая слушателям для опознания места. 

 Близлежащие отели. 

 

Процедура: Настройка места проведения курса 

Ниже представлены шаги по настройке места проведения курсов. 

1. Нажмите Управление персоналом > Настройка > Курс > Места проведения курсов. 

2. В поле Место проведения курса введите уникальный идентификатор места. Часто это 

сокращенное название места. 

3. В поле Описание введите краткое описание места. Часто это полное название места. 

4. Перейдите на закладку Разное. 

5. В случае если место проведения курса предоставляет известный поставщик, то введите его 

счет в поле Счет поставщика. 

6. Перейдите на закладку Адрес и введите информацию об адресе места. 

7. Перейдите на закладку Контактная информация и введите контактную информацию 

данного места. 

8. Для того чтобы задать дополнительную информацию, нажмите на одну из следующих 

кнопок: 

 Аудитории – Добавление информации о доступных аудиториях. Информация об 

аудиториях описана в данной главе в разделе «Группы аудиторий и аудитории». 

 Лекторы – Просмотры и назначение лекторов. Информация о лекторах описана в 

разделе «Лекторы». 

 Фотография – Просмотри и прикрепление фотографии места проведения курса. 

 Отель – Просмотр и ввод информации о близлежащих местах проживания. 

 

Группы аудиторий и аудитории 

Группы аудиторий являются способом разбить аудитории на категории. Каждая группа может 

представлять собой, например, комнаты в определенном здании, или комнаты, 

предназначенные для проведения курсов определенного типа. 
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Аудитории описываются информацией, содержащей фактическое количество комнат, в которых 

компания проводит курсы: 

 

 Максимальное количество сидячих мест в комнате 

 Максимальная вместимость 

 Заметки для предоставления дополнительной информации 

 

Аудитории должны быть привязаны к месту проведения курса. 

Процедура: Настройка группы аудиторий 

Шаги по настройке группы аудиторий. 

1. Нажмите Управление персоналом > Настройка > Курс > Группы аудиторий. 

2. В поле Группа аудиторий введите уникальный идентификатор группы. Часто оно 

показывает размер комнаты или тип курса, для проведения которого подходит аудитория. 

3. В поле Описание введите краткое описание группы. Часто оно показывает размер или 

вместимость комнаты. 

 

Процедура: Настройка аудитории 

Шаги по настройке группы аудиторий. 

1. Нажмите Управление персоналом > Настройка > Курс > Аудитории. 

2. В поле Аудитория введите уникальный идентификатор аудитории. Часто им является номер 

комнаты. 

3. В поле Описание введите краткое описание аудитории. 

4. В поле Макс. введите номер, показывающий максимальную вместимость аудитории. Данное 

поле полезно при организации мероприятий или курсов, требующих определенное 

количество мест. 

5. В поле Место проведения курса выберите место проведения, в чьей аудитории будет 

проходить курс. 

6. В поле Группа аудиторий выберите группу, которой принадлежит выбранная аудитория. 

7. Перейдите на закладку Разное. 

8. В поле Заполнение введите процент использования вместимости аудитории. 

 

Замечание: Если, например, вместимость аудитории 10 человек, а на курс записалось 11, то 

может быть можно вместить в аудиторию одиннадцать человек. Если аудитория допускает 

это, то в поле Заполнение введите 110 процентов. 
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Лекторы 

Лекторы курса могут быть зарегистрированными в системе сотрудниками, контактными лицами 

или кандидатами (но кандидаты в качестве лекторов используются редко). 

 

Информация о лекторах состоит из: 

 Их имен. 

 Мест проведения их обучений. 

 Заметок, которые предоставляют дополнительную детальную информацию о лекторе, 

например о его специализации. 

 

Если лектор прикреплен к определенной аудитории, то он не сможет проводить обучение в 

другой. Для того чтобы лектор мог обучать в нескольких местах, оставьте поле Место 

проведение курса пустым. Человек, который далее будет планировать проведение курса, 

сможет выбрать лектора из формы Курсы. Лекторы, привязанные к курсу, не могут быть 

удалены. 

 

Управление курсами 

После того, как пользователь произвел настройки, описанные в предыдущем пункте, 

ежедневное управление курсами состоит из: 

 

 Управления курсами 

 Управления слушателями 

 

Курсы 

Для планирования и администрирования курсами используется форма Курсы. 

Управление персоналом > Периодические операции > Сведения по Курсу 

 

 
Рисунок 6.3 Форма Курсы 
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Форма Курсы состоит из двух основных областей: области фильтрации данных и области 

управления данными. 

 

Фильтрация данных 

Количество введенных в систему курсов может расти очень быстро. Поэтому, иногда, полезно 

иметь возможность фильтровать курсы с помощью указания ключевых характеристик. 

Следующая таблица показывает характеристики, по которым пользователь может осуществлять 

фильтрацию. 

 

Фильтр Описание 

Тип курса Типы курсов используются для сбора информации об определенном 

виде курсов. Фильтрация по типу курса показывает все курсы 

заданного типа. 

Код интервала Код интервала дает выбор преопределенных системных интервалов 

дат. Например, когда пользователь задает код интервала, система 

автоматически заполняет поля Начальная дата и Конечная дата. 

Начальная дата Нижняя граница для периода проведения курса. Например, все 

такие курсы становятся доступными после объявления об этом. 

Использование фильтра Начальная дата не требует обязательного 

использования фильтра Конечная дата. 

Конечная дата Верхняя граница периода проведения курса. Например, все курсы 

до даты проведения ежегодного собеседования по карьерному 

развитию. 

Место проведения курса Место, в котором проводится курс (позволяет пользователям 

определять, поместятся ли в нем все слушатели, а так же задавать 

отели для клиентов, находящихся в командировках, для того, чтобы 

сократить затраты на поездку для компании) 

Аудитория Показывает комнату, в которой проводится курс. 

Статус Создано: Все созданные курсы, еще не доступные для регистрации. 

Отменено: Отмененные курсы. 

Открыто: Курсы, открытия для участников. 

Закрыто: Курсы, которые проведены или закрыты 

 

Управление данными 

На закладке Обзор представлен полный список курсов (на основании заданных фильтров). 

Закладка Разное дает более детальный обзор информации о курсе. Следующая таблица 

содержит только некоторые из имеющихся полей, так как остальные поле уже были описаны 

ранее. 

 

Разное 

Поле Описание 

Тип курса Категория курса, которой принадлежит данный курс. Например, в 

категорию Персональные помещаются курсы по персональному 

развитию. 
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Поле Описание 

Организатор Данное поле используется, если курс организуется извне. Поле 

содержит название или счет поставщика. 

Показать на веб-странице Контролирует, надо ли показывать описание курса на 

корпоративном портале. 

Настройка Определяет, создавать ли программу мероприятия или 

мероприятие будет состоять из отдельных сессий. 

Крайний срок регистрации Последний день регистрации. 

Мин. кол-во слушателей Минимальное количество слушателей наследуется из типа курса и 

показывает уровень участия, требуемый для признания 

проведения курса целесообразным. 

Макс. кол-во слушателей   Максимальное количество слушателей на каждом курсе может 

гибко меняться. Это происходит потому, что в некоторых случаях 

комната может вмещать в себя 20 человек, в то время как другие 

доступные комнаты – только 18. 

 

Пункты меню на форме Курсы 

На форме Курсы имеется пять кнопок: 

 Слушатели курса – люди, зарегистрированные на курс. Подробнее написано в разделе 

«Регистрация слушателей на курс» 

 Отчеты – печать информации о курсе. Доступные отчеты описаны в разделе 

«Административные отчеты по курсам». 

 Обновить – управление статусом курса. 

 Настройка – используется для указания гостиницы и лектора, и зависит от настройки курса, 

его плана и проводимых сессий. 

 Описание – управление описанием курса. 

 

Обновление статуса курса 

Управление статусом курса производится нажатием кнопки Обновить на форме Курсы. Курс 

может иметь один из четырех статусов 

 

 Создано: статус по умолчанию. Все созданные курсы, еще не доступные для регистрации. 

 Отменено: отмененные курсы. 

 Открыто: активные курсы, открытия для участников. 

 Закрыто: курсы, которые больше не активны. 
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Управление отелями курсов 

Часто компании должны нести логистические издержки, связанные с проведением курсов. 

Например, отели для размещения слушателей, прибывающих издалека. Существует два способа, 

которыми можно указать отель у запланированного курса: 

 

 На форме Места проведения курсов, нажав на Отель. 

 На форме Курсы, нажав на Настройка и затем Гостиницы. 

 

Описания курса 

 С помощью набора произвольного текста. 

 С помощью нажатия на кнопку Извлечь из типа, при котором описание будет скопировано 

из соответствующего типа курса. 

 

Регистрация слушателей на курс 

Регистрация слушателей на курс производится на форме Курсы нажатием на кнопку Слушатели 

курса. Данный метод показан на следующем рисунке. 

 

Управление персоналом > Периодические операции > Курс > Слушатели курса 

 
Рисунок 6.4 Форма Слушатели курса 
 

Форма Слушатели курса содержит область фильтрации и область управления данными. 

Слушатели могут быть отфильтрованы по имени или курсу. 
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Управление статусами слушателей 

Слушатель курса может иметь один из нескольких статусов 

Статус Описание 

Зарегистрировано Означает, что слушатель зарегистрировался на курс. Однако из 

этого не следует, что это человек обязательно будет на курс 

допущен. 

Подтверждение Показывает, что человек допущен до курса в качестве слушателя. 

Завершено Показывает, что человек завершил прохождение курса. 

Сдано Данный статус используется в случае, если после окончания курса 

надо пройти тест или получить сертификат. Если человек сдает 

тест, то ему присваивается данный статус. Если же человек тест не 

сдает, то присваивается статус Завершено. 

Ожидание Сообщает о том, что человек поставлен в список ожидания. Это 

происходит, если на курс зарегистрировано большее количество 

слушателей, чем может присутствовать на курсе. В случае если кто-

либо отменит свое участие, данный человек перейдет со статуса 

Ожидание в статус Подтверждение. 

Отменено Если человек отменяет свое присутствие на курсе, то ему 

присваивается данный статус. Поле особенно важно для компаний, 

которые берут плату за отмену присутствия. 

Отказ Статус, показывающий, что слушатель начал, но не завершил 

прохождение курса. 

 

 

Следующий рисунок описывает процесс перехода слушателей из одного статуса в другой. 

 

 
Рисунок 6.5 Управление статусами слушателей 
 

Пользователи подтверждают регистрацию на курс из формы Курсы с помощью кнопки Отчеты 

> Подтверждение курсов. Управление статусами слушателей происходит на форме Курсы 

нажатием на кнопку Функции и выбором соответствующего статуса. 

 

Замечание: Если человек отменяет свое участие, то он остается в системе в статусе 

Отменено. Статус может стать Зарегистрировано в случае, если человек сожалеет об отмене, 
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или в случае необходимости проведения процедуры одобрения менеджером, который 

одобряет отмену. 

 

Административные отчеты по курсам 

Список слушателей 

Управление персоналом > Отчеты > Списки статусов > Курс > Список слушателей 

 

Отчет Список слушателей представляет собой простой список слушателей курса. В список 

включаются только те слушатели, которые получили подтверждение. Печатается списки 

слушателей всех курсов, но возможно сузить результаты до одного определенного курса. 

 

Ожидание 

Управление персоналом > Отчеты > Списки статусов > Курс > Ожидание 

Отчет об ожидании представляет собой простой список всех зарегистрированных на курс 

слушателей, чье участие не может быть подтверждено по причине того, что курс уже полностью 

забронирован. Отчет полезен в том случае, если слушатель хочет знать, насколько он близок от 

того, чтобы его участие в курсе подтвердили. Данное обстоятельство существенно помогает в 

планировании ресурсов. 

 

Сертификат курса 

Управление персоналом > Отчеты > Списки статусов > Курс > Сертификат курса 

Отчет Сертификат курса печатает сертификаты курсов на основании выбранных курсов и 

слушателей. Сертификаты поддерживаются как завершенными, так и пройденными курсами. 

Выберите в запросе ответа определенные курсы и статусы слушателей, и система создаст 

печатную версию сертификата, которую можно отправить слушателю. 

 

Статистика по курсам 

Управление персоналом > Запросы > Статистика > Статистика по курсам 

Отчет Статистика по курсам несколько отличается от других отчетов из-за того, что генерируется 

динамически изменяемый отчет. Проще говоря, пользователи могут в режиме реального 

времени анализировать курсы, комбинируя следующие параметры: 

 

 Статус слушателя курса 

 Тип курса 

 Аудитория 

 Курс 

 Лектор курса 
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 Статус 

 

Данный инструмент обладает исчерпывающей графической поддержкой и облегчает получение 

ежемесячной, квартальной, полугодовой и годовой отчетности.  

 

В системе также предусмотрены стандартные запросы, которые пользователи могут 

модифицировать с помощью выбора критериев для более специфичных отчетов. 

 

Замечание: Существует много способов модифицировать отчет. Пользователи должны 

хорошо понимать, что именно они хотят видеть, и поэтому следует тщательно определять 

запросы до печати самого отчета. В противном случае результаты отчета могут быть 

большими и сложными. 

 

Заключение 

В модуле Управление персоналом Microsoft Dynamics AX, управление обучением позволяет 

компаниям управлять внутренней деятельностью по обучению. Предоставляя функциональность 

по управлению внутренним обучением, модуль Управление персоналом  Microsoft Dynamics AX 

дает компаниям еще один инструмент, используемый для увеличения совокупного списка 

компетенций, которыми они могут привлекать рабочую силу. 

 

После того, как компания определила требования по добавлению или расширений 

квалификаций рабочей силы, она может структурировать внутреннее обучение, а также 

управлять информацией и логистикой курса, например информацией о том, где пройдет курс, 

кто будет присутствовать, кто будет обучать, о размещении слушателей. 
 

Проверьте свои знания 

Проверьте свои знания следующими вопросами. 

1. Перечислите и кратко опишите пять настроек, которые требуется создать для работы с 

курсами. 

2. Из какой перечисленной настройки курс может наследовать свое описание? 

( ) Группы курсов 

( ) Типы курсов 

( ) Места проведения курсов 

( ) Аудитории 

3. Какой статус получают новые слушатели в случае, если число зарегистрированных на курс 

участников превышает максимально допустимое количество? 

4. Какой из следующих отчетов должен быть запущен для того, чтобы подтвердить участи 

слушателя в курсе? 

( ) Слушатели курса 

( ) Подтверждение курса 
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( ) Список слушателей 

( ) Сертификат курса 

 

Практическое занятие – Настройка обучения 

Сценарий 

Компания решает провести обучение работе с клиентами, чтобы быть уверенной, что 

сотрудники обладают достаточными знаниями для предоставления клиентам услуг высокого 

качества. Компания начинает с создания группы курсов с названием Услуга и типом курса с 

названием Услуги клиентам. Для курса данного типа компания создает несколько 

соответствующих навыков и его описание. 

 

Требуется помощь? 

Такая информация, как навыки и описание, может быть скопирована в курс в случае, если у 

курса указан тип курса. Важно, чтобы данная информация была полной и точной. 

 

Шаг за шагом 

Следующие шаги показывают, как создать группу курса, тип курса с определенным навыков и 

сертификат, который получают люди, участвующие в курсе данного типа. 

 

В зависимости от сценария, обучающимся может потребоваться повторить некоторые шаги 

несколько раз. 

 

1. Выберите Управление персоналом > Настройка > Курс и затем нажмите на Группы 

курсов. 

2. В поле Группа введите уникальный идентификатор группы. 

3. В поле Описание введите краткое описание группы. 

4. Для указания типов курсов данной группы нажмите на Типы курсов. 

5. В поле Тип курса введите уникальный идентификатор типа. 

6. В поле Описание введите краткое описание типа. 

7. Для указания навыков, нажмите на Навыки  и выберите соответствующую квалификацию. 

 

Практическое занятие 6.1 – Обучающие курсы 

Сценарий 

Компания создала группу курсов и тип курса для курса по предоставлению услуг клиентам, 

которые они планируют провести. Теперь компания начинает планировать детали данного 

курса. Компания создает курс с названием Услуги клиентам. После того как курс создан, 
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компания открывает его для регистрации и начинает регистрацию слушателей. После 

регистрации слушателей, для того, чтобы подтвердить регистрацию, компания запускает отчет 

Подтверждение курсов. 

 

Время идет, и слушатели заканчивают курс. Далее, компания его завершает. После этого 

компания запускает отчет Сертификат курса и создает сертификаты по данному курсу. 

 

Требуется помощь? 

 Вспомните, как использовать различные настройки для курса (Стандарт, План, 

Agenda+Session). 

 Подумайте, надо ли вводить всю информацию о курсе, или лучше скопировать ее из типа 

курса. 

 

Шаг за шагом 

Следующие шаги показывают настройку курса. 

1. Выберите Управление персоналом > Периодические операции и затем нажмите на 

Сведения о курсе. 

2. В поле Тип курса выберите тип создаваемого курса. 

3. В поле Описание напишите краткое описание курса. Обычно это его название (Услуги 

клиентам). 

4. В полях Дата и время начала и Дата и время окончания введите даты начала и окончания 

курса. 

5. Для того чтобы открыть регистрацию на данный курс, нажмите на Обновить и выберите 

Открытие. После этого подтвердите свое решение. 

6. Для открытия формы Слушатели курса нажмите на Слушатели курса. Начните 

регистрировать слушателей. 

7. В форме Слушатели курса создайте новую строку. 

8. В поле Имя выберите имя слушателя. Для каждого слушателя создавайте новую строку. 

9. После завершения регистрации слушателей выйдите из формы Слушатели курса. 

10. Для подтверждения регистрации слушателей, на форме Курсы нажмите Обновить и 

выберите Подтвердить. Появится диалог подтверждения курса. 

11. Подтвердите регистрацию для всех слушателей, нажав OK. 

12. Для закрытия курса после его выполнения нажмите Обновить и выберите Закрыть. 

Появится диалог смены статуса курса. 

13. Проделайте одно из следующих действий: 

 Для того чтобы включить курс в качестве квалификации в резюме слушателей, отметьте 

флажок Перенести курсы в резюме? и нажмите OK. 

 Для закрытия курса нажмите OK. 
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 Для создания сертификатов слушателей нажмите на форме Курсы кнопку Отчеты и 

выберите Сертификат курса. 

 

Что вы узнали: краткое резюме 

На основе материалов этой главы сформулируйте три основных вывода: 

1.  

2.  

3.  

 

Решения 

Проверьте свои знания 

1. Перечислите и кратко опишите пять настроек, которые требуется создать для работы с 

курсами. 

ОТВЕТ: Группы курсов позволяют разбить типы курсов на категории по общим группам. 

Типы курсов содержат информацию о навыках, сертификатах или образовании, которые 

получат слушатели. Кроме этого, типы курсов показывают максимальное количество 

возможных участников, а также описание курса. Место проведения курса содержит 

логистическую информацию о том, где курс будет проходить. Аудитории дают детальное 

описание комнат, в которых будет проходить курс. Лекторы – это люди, которые проводят 

обучение на курсах. 

 

2. Из какой перечисленной настройки курс может наследовать свое описание? 

( ) Группы курсов 

(x) Типы курсов 

( ) Места проведения курсов 

( ) Аудитории 

3. Какой статус получают новые слушатели в случае, если число зарегистрированных на курс 

участников превышает максимально допустимое количество? 

ОТВЕТ: Человеку автоматически присваивается статус Ожидание. 

 

4. Какой из следующих отчетов должен быть запущен для того, чтобы подтвердить участи 

слушателя в курсе? 

( ) Слушатели курса 

(x) Подтверждение курса 

( ) Список слушателей 

( ) Сертификат курса 
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