
Информационная система “Информационное 
сопровождение служб занятости населения”

УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ



Цель, объект и предмет исследования
В качестве объекта исследования данной дипломной

работы выбрана деятельность Департамента ФГСЗН по
Амурской области по осуществлении политики занятости
населения Амурской области. Целью работы является
разработка автоматизированной информационной системы
информационного сопровождения служб занятости
населения Амурской области.

Цель создания ИС – повышение эффективности работы
предприятия, уменьшение временных затрат на обработку
данных и повышение достоверности получаемой
информации за счет автоматизированного сбора и хранения
данных.
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• Анализ деятельности Управления ФГСЗН по Амурской
области

• Анализ функциональных и обеспечивающих подсистем
информационной системы Управления ФГСЗН по Амурской
области

• Проектирование и реализация информационной системы
“Информационная поддержка”

3

Задачи исследования
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Создаваемая система должна выполнять следующие функции:
– формирование файлов, которые содержат в себе данные о

актуальных вакансиях, об организациях, предоставляющих
общественные работы, и программы переобучения и повышения
квалификации, информация о ЦЗН, в котором происходила регистрация
заявок, различные статистические отчеты;

– разграничение прав доступа между пользователями;
– защита рабочей информации от несанкционированного доступа;
– контроль правильности заполнения отчетных документов;
– автоматическое обновление информационных баз по сети в

районные центры занятости населения;
– хранение архива об оперативной работе в течение трех лет в базе

данных;
– поиск документа в базе данных по различным критериям;
– печать отчетов.
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Входными данными проектируемой системы являются заявка
работадателя о предоставлении вакантного рабочего места, заявка
организации на предоставление общественных работ, заявка ученого
заведения на предоставление мест для переобучения и курсах
повышения квалификации.

Выходными данными информационной системы являются
разнообразные отчеты о вакансиях, работодателях, учебных заведениях,
общественных работах и т.д., необходимые как для работников служб
занятости, так и для безработных для поиска работы. Относительно
вакансий имеется возможность просмотра такой информации, как
юридический адрес предприятия, наименования организации, инициалы
работодателя, количество требуемых мест, вид образования работника,
пол, характере работы (временная, вахтовая или постоянная),
предлагаемая заработная плата, дата поступления заявки.
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