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О нашей базе карт компетенций: Наша база данных карт компетенций представляет собой онлайн-
базу данных, в которой хранятся все данные, необходимые для создания профиля компетенций

ваших сотрудников. Профиль компетенций — это документ, описывающий компетенции
сотрудника с резюме и списком планов по улучшению. База данных карт компетенций оснащена

интерактивным интерфейсом базы данных и множеством функций. Эти функции включают в себя:
￭ Доступ для разных пользователей ￭ Возможность фильтровать и сортировать результаты ￭
Возможность экспорта файлов Excel ￭ Работа с внутренними и внешними пользователями ￭
Дескриптор (где?) для установки расположения базы данных на сетевом ресурсе Сведения о
лицензии базы данных сопоставления компетенций: Лицензия предоставляется вам, клиенту,

Использование Базы данных карт компетенций является бесплатным. Microsoft Office Microsoft
Office — это семейство программного обеспечения Microsoft для повышения производительности
рабочего стола и компьютерная операционная система, разработанная Microsoft. Бренд Microsoft

Office является универсальным брендом для этого набора программного обеспечения для
повышения производительности. Microsoft Office включает в себя обработку текстов, электронные

таблицы, презентационную графику, базу данных и другие приложения. Microsoft Office 2007
включает новые функции и усовершенствования, такие как веб-браузер с использованием Internet

Explorer 6.0, улучшенная поддержка XML, новый редактор форм и расширенные функции
редактирования. Новые функции включают редактирование с разделением экрана, связывание и
встраивание объектов (OL&E), извлечение данных и ряд других новых функций. OneNote — это

программа для создания заметок, ориентированная на совместную работу, с поддержкой рисунков,
картинок, опросов и других медиа. Были добавлены специальные возможности, в том числе синтез

текста в речь и веб-страницы с блокировкой зрения. OneNote 2007 поддерживает файлы Open XML,
такие как .xps и .pptx, файлы Adobe Illustrator и документы HTML5. Его можно загрузить бесплатно

как для домашнего, так и для коммерческого использования. Outlook 2007 является заменой
Microsoft Outlook, набором клиентских приложений для электронной почты, планирования,

управления контактами и задачами, адресными книгами, журналом и другими задачами. Outlook
2007 также включает в себя календарь, журнал, средства просмотра веб-страниц и веб-инструменты

для создания документов, такие как обработка текста, электронные таблицы и графика для
презентаций. Его можно загрузить бесплатно как для домашнего, так и для коммерческого

использования. Access — это приложение для работы с базами данных, ориентированное на
управление данными, электронные таблицы и дизайн отчетов. Он поддерживает автономную

версию, а также версию для использования с Microsoft Office. Поскольку Access построен на базе
Excel
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База данных карт компетенций показывает вам все материалы, необходимые для картирования
компетенций ваших сотрудников, на основе опыта, который вы регулярно собираете вместе с ними.

Это инструмент, который поможет вам управлять и анализировать компетенции ваших
сотрудников. Данные в базе данных сопоставления компетенций извлекаются из резюме ваших

сотрудников и планов повышения квалификации. Основываясь на их вкладе, вы можете работать,
совершенствовать и повышать профессиональные навыки ваших сотрудников. Большинство задач,
которые вы можете использовать для своих сотрудников, являются расширяемыми. Таким образом,

вы можете расширить список компетенций, которые необходимо отобразить. У вас есть 6
предопределенных категорий продуктов. Это: ￭ Технические ￭ Знание ￭ Связь ￭ Управление ￭

Процесс ￭ Осведомленность Данные в базе данных карт компетенций структурированы в
предопределенном формате. Важно указать формат, который вы хотите использовать, если вам не

нравится наш стандартный формат. После того, как вы создали базу данных сопоставления
компетенций на основе доступных данных, вы можете экспортировать данные в формате CSV.

Таким образом, вы можете использовать данные CSV для создания модели или экспорта данных в
другие форматы. Вы также можете экспортировать данные в Visio, это может быть необходимо из-за

структуры базы данных сопоставления компетенций. База данных сопоставления компетенций
также может быть создана на других языках, однако вам необходимо убедиться, что у вас есть

правильное расширение для создания этих шаблонов на других языках. Что делает для вас база
данных карт компетенций: ￭ Взаимодействует с данными ￭ Обеспечивает просмотр на основе

браузера ￭ Может экспортировать данные в формат .csv ￭ Может экспортировать данные в нужный
формат ￭ Нет промежуточного программного обеспечения ￭ Автоматическая генерация ￭

Обеспечивает ведение журнала, вы можете видеть, что именно было сделано ￭ Не мешает рабочему
процессу ￭ Безопасность ￭ Адаптивный дизайн ￭ Автоматическое управление версиями ￭

Поддержка Excel, Visio, Data Studio ￭ Предоставляет API для автоматического импорта и экспорта
￭ Нет необходимости в дополнительном ПО Скачать База данных карт компетенций доступна в
виде бесплатного настольного приложения, онлайн-веб-приложения, а также веб-приложения.

Возможности настольного приложения: ￭ Нет необходимости устанавливать программное
обеспечение ￭ Нет необходимости в настройке ￭ Нет ежемесячных платежей � fb6ded4ff2
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