
 



  

Рабочая программа дисциплины "Информационные системы в социальном обеспече-

нии"  составлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания ос-

новной образовательной программы подготовки информатика по циклу общепрофессио-

нальных дисциплин государственного образовательного стандарта высшего профессиональ-

ного образования по специальности 080801 «Прикладная информатика (в социальной сфе-

ре)».  

 

1.  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели и задачи дисциплины: 

Ознакомление с информационными системами в социальном обеспечении. Получение 

необходимых знаний в области теории и практики проектирования, создания и сопровожде-

ния  информационных систем в социальном обеспечении. 

1.2. Требования к уровню освоения содержания курса 

Студент должен иметь представление об: 

 принципах построения автоматизированных информационных систем (АИС);  

 функциональных возможностях ИСвСО. 

Студент должен знать и уметь: 

 архитектуру типовой ИС; 

 функциональные модули ИСвСО  и информационные связи между ними; 

Студент должен иметь навыки: 

 применения информационных систем в профессиональной деятельности;  

 разработки структуры и формирования баз данных и знаний для систем поддержки 

решений;  

 использования статистических и эвристических алгоритмов обработки социальных 

данных; 

 проведения текстовой и графической обработки документов с использованием 

стандартных программных средств ЭВМ;  

 применения  средств сети Интернет в профессиональной деятельности; 

 проектирования систем взаимодействия с администраторами ИС; 

  применения инструментальных средств экспертных и других систем искусственного 

интеллекта. 

 Данная дисциплина требует предварительного изучения курсов: «Базы данных», «Тео-

ретические основы информационных систем и технологий», «Алгоритмизация и программи-

рование», Информационные технологии» и др. 

В процессе изучения дисциплины студенты выполняют лабораторные работы, что 

обеспечивает закрепление теоретических знаний и способствует получению практических 

навыков проектирования автоматизированных информационных систем 



  

2.  СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очной формы обучения  

№ семе-

стра 

Кол. 

недель 

в се-

местре 

Количество часов по плану Количество часов в неделю Самостоя-

тельная 

работа 

студентов 

Курсо-

вая ра-

бота, № 

семестра 

Форма 

итоговой 

аттестации 
Всего Лек

ций 

Лаб. 

заня-

тий 

Прак-

тич. 

зан. 

Все

го 

Лек-

ций 

Лаб. 

 заня-

тий 

Прак-

тич. 

зан 

9 15 60 14 46 - 4 1 3 0 14 9 Зачет 

Всего * 60 14 46 - * * * * 14 * * 

 

Итоговая оценка (выставляемая в приложении к диплому) определяется 

- для очной формы обучения по 9 семестру  
 

 
3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание тем 

Аудиторные занятия,часов 

Лекции Лаб. занятия 

Тема 1. Использование информационных систем при форми-

ровании социальной политики, прогнозировании социальных 

процессов, управлении социальным обеспечением. 

Методы автоматизированного долгосрочного прогнозирования 

социальных процессов.  Автоматизация процессов принятия ре-

шений в социальном обеспечении. Применение информационных 

систем при проведении мониторинга социальной сферы региона. 

Автоматизированные системы поддержки региональных про-

грамм социальной защиты населения. 

 

 

2 

 

 

 

 

Тема 2. Автоматизация решения задач государственного соци-

ального обеспечения. 
Автоматизация решения задач государственного пенсионного 

обеспечения, выплаты пособий и компенсаций, обеспечения насе-

ления санаторно-курортным лечением, спецавтотранспортом, ока-

зания протезно-ортопедической помощи.  

2 14 

Тема 3. Автоматизация деятельности Государственных служб со-

циальной экспертизы и реабилитации инвалидов, центров соци-

ального обслуживания и занятости населения. Использование ин-

формационных систем при организации адресной социальной по-

мощи, создания социального паспорта региона.  

2 2 

Тема 4. Автоматизация контроля принятия решений по обраще-

ниям граждан в органы исполнительной власти региона по соци-

альным вопросам. Классификатор информации по социальной за-

щите населения. 

3 14 

Тема 5. Автоматизированные нормативно – правовые системы в 

деятельности органов социальной защиты. Применение информа-

ционных технологий в процессе консультирования граждан. 

2 2 

Тема 6. Базовые информационные ресурсы и ресурсы Интер-

нета в социальной сфере. 

Законодательные базы «Кодекс», «Консультант+», «Гарант». Ин-

формационные ресурсы по занятости и трудоустройству, проф-

ориентации, образованию. 

3 14 

Всего: 14  46 

 



  

4.  ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

№ НАЗВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ Час. 

1 Анализ раздела «Социальное обеспечение» сайта http://www.gosuslugi.ru 2 

2 Проектирование модуля ИС начисления трудовой пенсии по старости 10 

3 Проектирование модуля ИС начисления трудовой пенсии по инвалидности 10 

4 Проектирование модуля ИС начисления трудовой пенсии по потере кормиль-

ца 

4 

5 Проектирование ИС начисления пособия по временной нетрудоспособности 10 

6 Проектирование ИС  начисления пособия декретного и по уходу за ребенком 10 

 Всего 46 

 

 

5.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Для обеспечения дисциплины необходимы: специально оборудованные компьютерные 

классы; персональные компьютеры уровня Pentium-IV, проектор. 

 

6.  СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Пакеты:   

1. предметно-ориентированная информационная система «1С 8.0/ Зарплата и кадры»; 

2. MS Office 2007 

3. Законодательные базы «Кодекс», «Консультант+», «Гарант»; 

4. Демо-версия АИС "Социальная защита" 

5. Демо-версия АИС«Несовершеннолетние» 

6. Интернет-ресурсы. 

 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Изучение теоретического материала по учебникам и учебным пособиям. 

2. Подготовка к лабораторным занятиям. 

3. Оформление отчетов по лабораторным работам. 

 

 

8. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Наименование 

вида само-

стоятельной 

работы 

Номера недель семестра Все

го 

ча-

сов 

Форма 

.контр

оля 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 - - - 

Количество часов в неделю и формы контроля 

1. Изучение 

теоретическо-

го материала. 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 - - - - 7 

Уст

ный 

от-

чет  

2. Подготовка 

к лаборатор-

ным занятиям. 

Сдача отчета. 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5     7 
отчѐ

т 

Всего часов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 14  

 



  

8.1. Вопросы к зачету по дисциплине «Информационные системы в социальном обеспечении» 

1. Какие автоматизированные системы обработки данных называются информационными система-

ми? 

2. Для каких целей создаются информационные системы? 

3. В чем заключается главное назначение информационных систем? 

4. Как называется часть реального мира, моделируемая информационной системой? 

5. Какие преимущества информационные системы обеспечивают пользователям? 

6. С какой целью в предложенном здесь определении информационной системы используется тер-

мин «информационные ресурсы»? 

7. С помощью каких функций информационные системы выполняют свое назначение? 

8. К каким последствиям приводит отсутствие общепринятого определения информационной сис-

темы? 

9. Каково соотношение между информационной и прикладной системами? 

10. Где проходит граница между системой баз данных и приложением? 

11. Какие ресурсы используют информационные системы? 

12. Что такое системное программное обеспечение? 

13. Какие виды прикладного программного обеспечения используются в информационных систе-

мах? 

14. Для каких целей используются коммуникационные ресурсы? 

15. Какие виды коммуникационных ресурсов применяются в информационных системах? 

16. Какие средства относятся к числу лингвистических ресурсов информационных систем? 

17. На какие категории можно разделить информационные ресурсы информационных систем? 

18. Какова роль метаданных в информационной системе? 

19. Какие информационные ресурсы поддерживаются в информационных системах различных клас-

сов? 

20. Как трактуется понятие «пользователь информационной системы»? 

21. Корректен ли термин «специализированная информационная система»? 

22. Какие задачи решаются в информационной системе при выполнении функции сбора и регистра-

ции информационных ресурсов? 

23. Каким образом могут осуществляться эти функции? 

24. В каких видах информационных систем используется файловая организация хранения информа-

ционных ресурсов? 

25. Как организована среда хранения данных в системах баз данных? 

26. Какую роль играют индексы в информационных системах? 

27. Как производится доступ к информационным ресурсам в системах текстового поиска? 

28. Что является единицей доступа в Web? 

29. Какие способы доступа к информационным ресурсам обеспечиваются в Web? 

30. Какие задачи решают механизмы управления ресурсами памяти в информационных системах? 

31. Какие способы доступа к данным обеспечивают реляционные и унаследованные СУБД? 

32. Для чего необходима актуализация информационных ресурсов в информационных системах? 

33. Какие процедуры осуществляются для актуализации информационных ресурсов в информацион-

ных системах разных классов? 

34. Какие технологии предоставления информационных ресурсов пользователям применяются в ин-

формационных системах? 

35. В чем заключается смысл pull-технологии и push-технологии? 

36. Из каких элементов состоит пользовательский интерфейс информационной системы? 

37. Какие интерфейсы для конечных пользователей предусматриваются в информационных систе-

мах? 

38. Какие интерфейсы используются прикладным программным обеспечением для доступа к ин-

формационным ресурсам системы? 



  

39. Приведите примеры системных функций информационной системы. 

40. Социальная информация как объект управления. 

41. Информатизация социальной сферы общества как объективный процесс. 

42. Направления деятельности и функции органов социальной защиты, требующие автоматизации. 

43. Нормативно-правовое обеспечение информатизации в социальной сфере. 

44. Федеральные программы информатизации социальной сферы. 

45. Эволюция информационных технологий в государственных структурах. 

46. Корпоративная отраслевая информационно-вычислительная система. 

47. Государственные ведомственные порталы. 

48. Государственный регистр населения. 

49. Концепция электронного правительства. 

50. Возможные подходы к реализации единой федеральной архитектуры в государственных учреж-

дениях. 

51. Примеры реализации концепции единой федеральной архитектуры в разных странах. 

52. Автоматизированные информационные системы. 

53. Автоматизированное рабочее место. 

54. Интегрированные информационные системы. 

55. Распределѐнные базы данных. 

56. Базы знаний. Экспертные системы. 

57. Информационно-аналитические системы. 

58. Базовые информационные технологии управления. 

59. Открытое программное обеспечение в государственном секторе. 

60. Автоматизация решения задач государственного пенсионного обеспечения, выплаты пособий и 

компенсаций, обеспечения населения санаторно-курортным лечением, спец. автотранспортом, оказа-

ния протезно-ортопедической помощи нуждающимся. 

61. Автоматизация деятельности Государственных служб медико-социальной экспертизы и реаби-

литации инвалидов, центров социального обслуживания и занятости населения. 

62. Использование автоматизированных систем нормативно-правовой информации в деятельности 

органов социальной защиты. 

63. Автоматизация процессов принятия решений, повышения качества управления на основе опера-

тивного анализа информации в социальной сфере. 

64. Использование автоматизированных систем при мониторинге социальной сферы. 

65. Компьютерные технологии разработки долгосрочных прогнозов социальных процессов. 

66. Дистанционное образование. Понятие, роль и место в системе образования 

67. Основные модели дистанционного обучения. 

68. Организация компьютерной поддержки учебного процесса, ориентированная на дистанционно-

заочную подготовку специалистов. 

69. Инструментальные компьютерные средства для эффективного индивидуального обучения. 

70. Стар-технологии. 

71. Корпоративные образовательные сети. Internet-образование. 

 

 

 



  

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1.  

Информационные системы и технологии в 

экономике и управлении : учеб. для вузов / под 

ред. В. В. Трофимова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. ; Гриф УМО. - М. : Высш. образование, 

2007. - 480 с. : ил. - Библиогр. в конце разд. - 

ISBN 978-5-9692-0114-9: 

учебник 40 

2.  

Статистика : учеб. для вузов / И. И. Елисеева 

[и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой. - Гриф МО. - 

М. : Проспект, 2008. - 444 с. 

учебник 30 

3.  

Технология социальной работы : учебник / Е. 

Ю. Герасимова [и др.] ; под ред. А.А. Чернец-

кой. - Ростов н/Д : Феникс , 2006. - 391 с. 

учебник 2 

4.  

Поддубная Т. Н. Управление системой соци-

альной защиты детства : учеб. пособие для ву-

зов / Т. Н. Поддубная, А. О. Поддубный. - 

Гриф УМО. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 347 

с. 

учебное пособие 6 

5.  

Рыбинский Е.М. Управление системой соци-

альной защиты детства : социально-правовые 

проблемы: учеб. пособие для вузов / Е.М. Ры-

бинский. - Гриф УМО. - М. : Академия, 2004. - 

222 с. 

учебное пособие 24 

6.  

Гвоздева Т. В. Проектирование информацион-

ных систем : учеб. пособие для вузов / Т. В. 

Гвоздева, Б. А. Баллод. - Гриф УМО. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2009. - 508 с. 

учебное пособие 11 

7.  

Ефимова М. Р. Социальная статистика : учеб. 

пособие для вузов / М. Р. Ефимова, С. Г. Быч-

кова ; под ред. М. Р. Ефимовой. - Гриф УМО. - 

М. : Финансы и статистика, 2007. - 559 с. 

учебное пособие 20 

8.  

Михайлова Л. И. Социология культуры : учеб. 

пособие / Л. И. Михайлова. - Изд. 4-е, доп. ; 

Гриф МО. - М. : Дашков и К°, 2008. - 395 с. 

учебное пособие 25 

9.  

Грекул В. И. Проектирование информацион-

ных систем : учеб. пособие / В. И. Грекул, Г. Н. 

Денищенко, Н. Л. Коровкина. - 2-е изд., испр. - 

М. : Интернет-Ун-т Информ. Технологий : 

БИНОМ. Лаб. знаний, 2008. - 299 с. 

учебное пособие 30 

10.  

Дудина И. П. Интеллектуальные информаци-

онные системы : учеб.-метод. пособие / И. П. 

Дудина ; ТГУ; каф. информат. и вычислитель-

ной техн. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2008. - 111 

с. 

учебно-методическое 

пособие 
80 



  

11.  

Маглинец Ю. А. Анализ требований к автома-

тизированным информационным системам : 

учеб. пособие / Ю. А. Маглинец. - М. : Интер-

нет-Ун-т Информ. Технологий : БИНОМ. Лаб. 

знаний, 2008. - 199 с. 

учебное пособие 3 

12.  

Могилев А. В. Информатика : учеб. пособие 

для вузов / А. В. Могилев, Н. И. Пак, Е. К. 

Хеннер ; под ред. Е. К. Хеннера. - 3-е изд., пе-
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