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 ВВЕДЕНИЕ 

Задачей дипломного проекта является проектирование информационной 

системы «Информационная поддержка служб занятости населения по Амурской 

области» УФГСЗН по Амурской области.  

Основная функция Управления Федеральной Государственной Службы 

Занятости Населения по Амурской области является  разработка, обеспечение  и 

реализация государственной политики занятости населения. 

В перечень задач Управления входят: разработка и финансирование 

территориальных и целевых программ содействия занятости населения; 

осуществление профессиональной ориентации и профессионального обучения 

безработных граждан; осуществление социальных выплат безработным (пособия, 

стипендии), оказание психологической, материальной и иной помощи 

безработным гражданам. 

При осуществлении целей управления, автоматизации, информатизации, 

обмена данными в настоящее время широко применяются средства 

вычислительной техники. Перерабатывать большой объем информации в 

заданные сроки практически невозможно без специальных средств обработки 

информации. 

Резкий рост перерабатываемой информации и накопленный опыт 

использования электронно-вычислительной техники в различных областях 

приводят к необходимости пересматривать такую традиционную область 

управления информацией, как управление данными. 

В наши дни особенно остро становится вопрос обработки и хранения 

больших объѐмов информации, а, следовательно, постоянно растут потребности 

человека в базах данных, разработанных для автоматизированной обработки 

информации. Это относится ко всем областям деятельности человека. Именно 

поэтому определяющим фактором при создании эффективных систем 

автоматизированной обработки информации стала концепция баз данных.  
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Базы и банки данных являются одними из основных компонентов 

автоматизированных информационных систем различных уровней и типов. Они 

создаются для многих сфер  и отраслей народного хозяйства: планирования, 

учета, управлениями предприятиями, поэтому проектирование любой 

информационной системы предполагает и проектирование баз данных.  

Кроме того, необходимо управлять и самими информационными ресурсами. 

Наилучшей технической базой для создания систем автоматизированной 

обработки информации являются компьютерные системы с их огромной 

скоростью обработки информации, а наилучшей программной основой являются 

СУБД различных архитектур и назначений, позволяющие эффективно работать с 

большим количеством данных.  

Поскольку на предприятии уже существует локальная вычислительная сеть, 

позволяющая сотрудникам использовать единое информационное пространство, 

то при проектировании информационной системы необходимо обеспечить ее 

корректную работу при наличии сети. 

Наличие локальной (тем более корпоративной сети с возможностью 

шифрации передаваемых данных, что обеспечивают сети VPN), сети позволяет 

существенно ускорить документооборот, но при этом есть угроза нарушения 

наработанных связей между отдельными сотрудниками и структурными 

подразделениями. Компромисс достигается удачным выбором набора рабочих 

мест для конкретного заказчика и обеспечением активного многоуровневого 

взаимодействия между ними. 

Необходимо, чтобы информация поступала сотрудникам вовремя, причем 

круг лиц, имеющих доступ к конкретному документу, должен быть четко 

определен. 

Целью данного дипломного проекта является создание информационной 

системы по информационной поддержке служб занятости населения  наиболее 

актуальной и востребованной информацией используемой при осуществлении 
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политики занятости и эффективного  согласованного функционирования служб 

занятости населения по Амурской области. 




