ОПИСАНИЕ ИТ-ПРОЕКТА
Общее описание проекта
Наименование ИТ-проекта
Онлайн-биржа труда и подработки
Перечень решаемых задач
Предоставление возможности:
- заказчику найти подходящего
исполнителя для
качественного выполнения
работы или оказания услуги;
- исполнителю найти заказ на
свои услуги и получить работу
или подработку;
Решение острой социальной
проблемы настоящего времени –
безработицы.
Описание функциональных
Проект представляет собой web-сайт
возможностей и элементов проекта доступный любому желающему
участнику проекта – специалистуисполнителю и заказчику. Проект
ориентирован на предоставление
информационных услуг на
территории Алтайского края.
Специалисты-исполнители
регистрируются на сайте, создавая,
таким образом, личный кабинет
Мастера. Размещают о себе всю
необходимую информацию –
область деятельности, навыки,
квалификацию и т.п. Заказчики
также имеют возможность создавать
на сайте личные кабинеты и
размещать заявки на выполнение
работы или оказания услуги.
Система функционирует в двух
режимах:
- заказчик размещает заявку на
выполнение работ или
оказание услуг в общем
доступе, а исполнители
находят ее и откликаются на
нее самостоятельно. Заказчик
выбирает наиболее
подходящего для решения
своих задач исполнителя;
- заказчик формирует заявку на
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выполнение конкретных работ
или оказание услуг, а система
в автоматическом режиме
находит свободных
исполнителей поставленных
заказчиком задач и
предоставляет заказчику
выбрать исполнителя по
определенным критериям –
необходимым навыкам,
квалификации, рейтингу,
стоимости исполнения услуг.
После того как заказчик
выбрал исполнителя, тому
отсылается уведомление о том,
что на его имя поступила
заявка.
Дата внедрения
Используемые платформы, средства
разработки

Стоимость разработки системы
Средний размер ежегодных затрат
на эксплуатацию
Перспективы развития

Для реализации проекта
используются только платформы с
открытым кодом:
- операционная система CentOS;
- веб-сервер apache;
- язык программирования PHP;
- база данных MySQL;
86000 руб.
251690 руб.

Расширение географии
предоставления информационных
услуг и охват новых сфер
деятельности.
Особенности проекта
Новизна: отличие от аналогов или
Большинство реализаций
отсутствие аналогов
аналогичных проектов не имеют
автоматизации выбора исполнителей
и их уведомления.
Использование и реализация
научной теории
Использование открытого кода
Для реализации проекта
(свободного программного
используется только свободное
обеспечения)
программное обеспечение.
Экономическая полезность

