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Рабочая программа дисциплины "Информационные системы в регулировании занятости 

населения"  составлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания 

основной образовательной программы подготовки информатика по циклу общепрофессиональ-

ных дисциплин государственного образовательного стандарта высшего профессионального об-

разования по специальности 080801 «Прикладная информатика (в социальной сфере)».  

 

1.  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели и задачи дисциплины: 

 Ознакомление с информационными системами,  используемыми в работе федеральной 

службы занятости. Использование Информационных систем в регулировании занятости насе-

ления (ИСвРЗН). Изучение форм, методов социологических исследований безработицы как яв-

ления современного общества. 

 Получение необходимых знаний в области теории и практики проектирования, создания 

и сопровождения  ИСвРЗН. 

1.2. Требования к уровню освоения содержания курса 

Студент должен иметь представление об: 

 принципах построения автоматизированных информационных систем (АИС); 

 функциональных возможностях ИСвРЗН. 

Студент должен знать: 

 архитектуру типовой ИС; 

 функциональные модули ИСвРЗН  и информационные связи между ними; 

 основные функциональные возможности известной отечественной ИСвРЗН – «Катар-

сис».   

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 ин-

теллекта. 

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

тические основы информационных систем и технологий», «Алгоритмизация и программирова-

ние», Информационные технологии» и др. 

В процессе изучения дисциплины студенты выполняют лабораторные работы, что обес-

печивает 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 

Кол-во 
инд. 

задан. 

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  Зачет 

Всего * 60 14 46 - * * * * 14 * * 

 

 
3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание тем 

Аудиторные занятия,часов 

Лекции Лаб. занятия 

Тема 1. Занятость населения.  

Основные понятия и характеристики занятости населения. 

Эволюция изменений в сфере занятости населения в сторону 

непроизводственной сферы. Особенности занятости населе-

ния России и характеристика российских трудовых ресур-

сов. Особенности современного рынка труда. 

2 8 

Тема 2. Государственная политика в сфере труда в со-

временной России.  

Специфика трудовых отношений в России. Цели и задачи 

российской политики занятости. Сфера занятости. Ситуация 

в сфере занятости. Основные тенденции и проблемы занято-

сти  населения. Принципы корректировки политики занято-

сти. Особенности государственной политики занятости. 

 Особенности российского рынка труда. Политика государ-

ства на рынке труда 

3 8 

Тема 3. Характеристика Государственной службы заня-

тости населения и ее функций. 

Структурная организация центра занятости населения г. 

Тольятти. Характеристика отдела профессионального обуче-

ния. Анализ бизнес-процессов службы занятости по органи-

зации профессионального обучения безработных граждан. 

3 10 

Тема 4. Программный комплекс «Катарсис» v 7.  

Служба занятости. Автоматизация Роструда. Консолидация 

отчетности. Государственные услуги в электронном виде. 

Достоинства и недостатки программного комплекса «Катар-

сис». 

2 10 

Тема 5. Обзор информационных систем поддержки рабо-

ты кадровых служб РФ.  

 Мини-Кадры - программа для учета персонала. демоверсия 

программного комплекса "АиТ:\Управление персоналом". 

ОТДЕЛ КАДРОВ - программа для автоматизации работы 

отдела кадров. Обучение кадров, 1.1 - программа предназна-

чена для учѐта и контроль за обучением и повышением ква-

лификации работников предприятия. «2П-Кадры!» автома-

тизирует процессы кадрового учета, ведения организацион-

но штатной структуры, аттестации сотрудников, управления 

персоналом. 

4 10 

Всего: 14  46 

http://soft.katharsis.ru/main.asp?type=prog31&sessions=prog
http://soft.katharsis.ru/main.asp?type=prog33&sessions=prog
http://soft.katharsis.ru/main.asp?type=prog34&sessions=prog
http://soft.katharsis.ru/main.asp?type=prog34&sessions=prog
http://soft.katharsis.ru/main.asp?type=prog34&sessions=prog
http://soft.katharsis.ru/main.asp?type=prog35&sessions=prog


 

 

 

4.  ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

№ НАЗВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ Час. 

1.  Анализ и обработка социально-трудовой информации предприятия с исполь-

зованием ресурсов автоматизированная система управления персоналом 

«Босс-Кадровик». 

4 

2.  Анализ и обработка социально-трудовой информации предприятия с исполь-

зованием ресурсов предметно-ориентированной системы «1С 8.0/ Зарплата и 

кадры». 

10 

3.  Проектирование автоматизированной системы по кадровому учету в 1с 8.0 10 

4.  Разработка и реализация системы учета безработных граждан в 1с 8.0 10 

5.  Разработка информационно-справочной системы для трудоустройства в 1с 

8.0 

10 

6.  Анализ существующего программного обеспечения для поддержки работы 

кадровых служб 

4 

 Всего 46 

 

5.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для обеспечения дисциплины необходимы: специально оборудованные компьютерные клас-

сы; персональные компьютеры уровня Pentium-IV, проектор. 

 

6. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Пакеты:   

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

2. автоматизированная система управления персоналом  «Босс-Кадровик»; 

3. программа для учета персонала Мини-Кадры ,  

4. программа предназначена для учѐта и контроля за обучением и повышением квалифика-

ции работников предприятия «Обучение кадров» 1.1   

 

 

 

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. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 14 

уст-
ный 
от-
чет 

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 ре-

гулировании занятостью населения» 
1. Общий показатель производительности труда. Эффективность затрат живого 

труда. 

2. Натуральный метод расчета показателей производительности труда. Прямой по-

казатель производительности труда. 

3. Трудовой метод расчета показателей производительности труда. Средняя часовая, 

дневная, месячная и годовая выработка. 

4. Стоимостный метод расчета показателей производительности труда. Стоимостный 

показатель производительности. Индекс производительности труда. 

5. Показатели трудоемкости. 

6. Методы анализа производительности труда и факторов, ее определяющих. 

7. Индексы производительности труда по натуральным показателям. 

8. Трудовые индексы производительности труда. 

9. Трудовой индекс С.Г.Струмилина. 

10. Стоимостный индекс производительности труда переменного состава. 

11. Факторный анализ изменения объема продукции. 

12.Относительное и абсолютное изменение средней выработки продукции. 

13. Показатели использования рабочего времени. 

14. Среднесписочная численность работников. 

15. Коэффициент оборота по приему кадров. 

16. Коэффициент оборота по выбытию кадров. 

17. Коэффициент текучести кадров. 

18. Коэффициент пополнения рабочей силы. 

19. Коэффициент замещения кадров. 

20. Коэффициент сменности. 

21. Коэффициент использования сменного режима. 

22. Календарный фонд рабочего времени. 

23. Табельный фонд рабочего времени. 

24. Максимально возможный фонд рабочего времени. 

25. Коэффициент использования табельного фонда времени. 

26. Показатели эффективности затрат. 

27. Издержки обращения. 

28. Себестоимость товаров, работ, услуг. 

29. Производственная себестоимость. 

30. Полная коммерческая себестоимость. 

31 .Индивидуальный индекс себестоимость. 

32. Индексы средней себестоимости (переменного, постоянного составов и структурных 

сдвигов). 

33. Сводный индекс себестоимости. 

34. Индекс средних затрат. 

35. Структура издержек себестоимости. 

36. Издержкоемкость. 

37. Мультипликативная модель динамики суммы издержек. 

38. Факторный анализ динамики издержек. 
 

 

 



 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, аудио-

, видеопособия и др.) 

Количество 

в библиоте-

ке 

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.  Трудовое право : С учетом новой редак-

ции Трудового Кодекса: учеб. для вузов / 

Н. А. Бриллиантова [и др.]; под ред. О.В. 

Смирнова, И.О. Снегиревой. - 3-е изд., 

перераб. и доп. ; Гриф МО. - М. : Про-

спект, 2008. - 598 с. 

учебник 

170 

3.  Трудовое право : учеб. для вузов / Н. Д. 

Амаглобели [и др.]; под ред. Ф.Г. Мыш-

ко [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. ; 

Гриф МО; Гриф УМО. - М. : Юнити: За-

кон и право, 2005. - 463 с. 

учебник 

40 

4.  Гусов К. Н. Трудовое право России : 

учеб. для вузов / К. Н. Гусов, В. Н. Тол-

кунова. - Гриф МО. - М. : Проспект, 

2006. - 492 с. 

учебник 

50 

5.  Избачков Ю. С. Информационные сис-

темы : учеб. пособие для вузов / Ю. С. 

Избачков, В. Н. Петров. - 2-е изд. ; Гриф 

МО. - СПб. : Питер, 2005. - 655 с. : ил. - 

(Учеб. пособие). - Библиогр.: с. 637-638. - 

Алф. указ.: с. 639-655. - ISBN 5-469-

00641-7 

учебное пособие 1 

6.  Махмудова И. Н. Экономико-правовое 

регулирование социально-трудовых от-

ношений : учеб. пособие / И. Н. Махму-

дова, О. К. Леоновец; ТГУ. - Гриф УМО; 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2007. - 255 с. 

учебное пособие 277 

7.  Гвоздева Т. В. Проектирование инфор-

мационных систем : учеб. пособие для 

вузов / Т. В. Гвоздева, Б. А. Баллод. - 

Гриф УМО. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. 

- 508 с. 

учебное пособие 11 

8.  Грекул В. И. Проектирование 

информационных 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 

 



 

 

 

9.  Дудина И. П. Интеллектуальные 

информационные системы : учеб.-метод. 

пособие / И. П. Дудина ; ТГУ; каф. 

информат. и вычислительной техн. - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2008. - 111 с. 

учебно-методическое 

пособие 

80 

10.  Маглинец Ю. А. Анализ требований к 

автоматизированным информационным 

системам : учеб. пособие / Ю. А. 

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

Технологий : БИНОМ. Лаб. знаний, 2008. 

- 199 с. 

учебное пособие 3 

11.  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., перераб. и доп. ; 

Гриф МО. - М. : Академия, 2004. - 842 с. 

учебное пособие 49 

12.  Федоров Н. В. Проектирование 

информационных систем на основе 

современных CASE-технологий : учеб. 

пособие / Н. В. Федоров. - 2-е изд., стер. - 

М. : МГИУ, 2008. - 278 с. 

учебное пособие 10 

13.  Практикум по информатике : учеб. посо-

бие / под ред. Б. В. Соболя. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2009. - 510 с. 

учебное пособие 10 

14.  Социально-экономическая статистика : 

практикум: учеб. пособие / В. Н. Салин 

[и др.] ; под ред. В.Н. Салина [и др.]. - 

Гриф УМО. - М. : Финансы и статистика, 

2007. - 191 с. 

практикум 20 

15.  Федотова Д.Э. CASE - технологии : 

[практикум для высш. учеб. заведений] / 

Д.Э. Федотова, Ю.Д. Семенов, К.Н. Чи-

жик. - М. : Горячая линия-Телеком, 2005. 

- 157 с. : ил. - ISBN 5-93517-121-X 

практикум 20 
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Директор научной библиотеки  _____________________________          А.М.Асаева 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное посо-

бие, учебно-методическое 

пособие, практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество 

в библиоте-

ке 

1.  Колисниченко Д.Н. Современный сайт 

на PHP и JavaScript / Д.Н. Колисничен-

ко. - СПб. : Питер, 2009. - 173 с. : ил. - 

Прил.: с. 163-173 + CD. - ISBN 978-5-

388-00747-6 

 1 

2.  Кузнецов М.В. MySQL на примерах / 

М.В. Кузнецов, И.В. Симдянов. - СПб. : 

БХВ-Петербург, 2007. - 581 с. : ил. - 

Прил.: с. 539-566. - Предм. указ.: с. 567-

581 + CD. - ISBN 978-5-9775-0066-1 

 3 
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