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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.07 Информационные технологии в управлении человеческими 

ресурсами 
 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – формирование у обучающихся 

системы знаний в области теории применения информационных технологий 

(ИТ), и приобретение практических навыков использования ИТ в сфере 

управления персоналом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен: 

знать: 

 базовые понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией; 

 основные теоретические положения использования информационных 

технологий и современный уровень автоматизации решения задач в 

области экономики и управления персоналом; 

 основы работы в корпоративных информационных системах и базах 

данных; 

 основные методы и средства обеспечения безопасности информации; 

уметь: 

 использовать интернет-технологии и специализированные кадровые 

компьютерные программы для решения управленческих задач; 

 применять современные методологии разработки экономических 

информационных систем; 

 использовать пакеты прикладных программ в качестве 

квалифицированного пользователя; 

владеть: 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

 методами и программными средствами обработки деловой информации, 

программами Microsoft Office для работы с деловой информацией; 

 специализированными кадровыми компьютерными программами. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие 

компетенции: 

 ДПК-1 способностью разрабатывать кадровую политику, стратегию 

управления персоналом организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и с использованием 

информационных технологий. 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами 

(модулями) как Информационные технологии в научно-исследовательской 

деятельности, Стратегическое управление человеческими ресурсами, 

Трудовое законодательство Российской Федерации. 

3. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72 

Контактная работа: 18 14 

Занятия лекционного типа (лекции) 6 4 

Занятия семинарского типа: 12 10 

Промежуточная аттестация: зачет 0 4 

Самостоятельная работа (СР) 54 54 

3.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Введение в дисциплину 

«Информационные технологии в 

управлении человеческими ресурсами» 

1 2 0 0 6 

2.  Информационные технологии и 

информационная система управления 

персоналом 

1 0 2 0 6 

3.  Технология документооборота 

организации с использованием офисных 

программ 

0 2 0 0 6 

4.  Информационные кадровые системы 0 0 2 0 6 

5.  Автоматизированное рабочее место 

рекрутера 

1 0 2 0 6 

6.  Автоматизированная система 

управления персоналом «Фараон» 

1 0 2 0 6 

7.  Автоматизированная система 

управления персоналом БОСС-кадровик 

1 0 2 0 6 

8.  Вычислительные сети и 

информационная безопасность 

1 0 2 0 6 

Заочная форма обучения 
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Введение в дисциплину 

«Информационные технологии в 

управлении человеческими ресурсами» 

1 2 1 0 6 

2.  Информационные технологии и 

информационная система управления 

персоналом 

1 0 1 0 6 

3.  Технология документооборота 

организации с использованием офисных 

программ 

 2 1 0 8 

4.  Информационные кадровые системы  0 1 0 8 

5.  Автоматизированное рабочее место 

рекрутера 

 0 1 0 8 

6.  Автоматизированная система 

управления персоналом «Фараон» 

 0 1 0 6 

7.  Автоматизированная система 

управления персоналом БОСС-кадровик 

1 0 2 0 6 

8.  Вычислительные сети и 

информационная безопасность 

1 0 2 0 6 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

3.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) и видам работ 

Содержание дисциплины (модуля) по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Введение в дисциплину 

«Информационные 

технологии в 

управлении 

человеческими 

ресурсами» 

Проблемно-ориентированные пакеты прикладных 

программ. 

Нормативно-методическое обеспечение 

информационных технологий управления персоналом. 

Определение состава и структуры информации, 

необходимой и достаточной для технологии управления. 

Информационные процессы обработки трудовых 

показателей, сбор, накопление и обмен данных. 

Способы хранения информации. Базы и банки данных, их 

характеристика. Классификация СУБД. Основные СУБД 

и их характеристики. 

Методы проектирования баз данных. CASE технологии, 

как перспективное направление создания 

информационных систем управления. 

Методологические принципы создания АИС. Технология 

RAD. Средства и этапы проектирования АИС в 
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управлении. Использование модульного подхода при 

проектировании информационных систем. 

2.  Информационные 

технологии и 

информационная 

система управления 

персоналом 

Понятие информационных систем, эволюция и их 

классификация. Принципы создания и 

функционирования систем управления. 

Информационные системы управления. Цели, методы и 

средства автоматизированных информационных систем. 

Функциональные подсистемы и информационные 

технологии. Состав информационных технологий. 

Программные средства в управлении. Характеристика и 

классификация современных программных средств. 

3.  Технология 

документооборота 

организации с 

использованием 

офисных программ 

Структура и классификация информационных систем. 

Основные концепции построения информационных 

систем управления. Жизненный цикл информационной 

системы. Основы применения инструментальных средств 

информационных технологий. Общие положения по 

созданию автоматизированных информационных систем. 

4.  Информационные 

кадровые системы 

Информационные кадровые системы, их структура и 

функции. Архитектура, технические средства и 

программное обеспечение автоматизированных 

кадровых систем. 

Автоматизированное рабочее место (АРМ). Виды и 

характеристики АРМ. 

Основные функции Российских и зарубежных систем 

управления персоналом, сравнительная характеристика 

пакетов: АиТ, ИНФИН, Oraсle -Кадры, E-Staff Рекрутер, 

АСУП «Фараон», 1С: Зарплата и 

Управление персоналом, SAP ERP, БОСС Кадровик, 

Robertson & Blums Baan HR & Payroll. 

5.  Автоматизированное 

рабочее место 

рекрутера 

Автоматизированное рабочее место менеджера по 

подбору и адаптации персонала - E-Staff Рекрутер. 

Автоматизация операций подбора персонала, обработка 

резюме и анкет. Ведение базы кандидатов, управление 

вакансиями, работа с заказчиками, получение 

аналитических данных. 

Автоматическая публикация объявлений о вакансиях в 

Интернет, связь с MS Excel. 

6.  Автоматизированная 

система управления 

персоналом «Фараон» 

Автоматизированная система управления персоналом 

Фараон. Принцип проектирования системы, основные 

подсистемы и их назначение. Моделирование структуры 

компании. Учет личных дел. Учет кадровых операций. 

Планирование кадровой работы. Автоматизация 

кадрового делопроизводства. Формирование табеля. 

Обработка информации в Excel. 
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7.  Автоматизированная 

система управления 

персоналом БОСС-

кадровик 

Понятие кадрового менеджмента и его основные модели. 

БОСС-кадровик. Ведение и моделирование 

организационной структуры предприятия. 

Планирование и оперативный учет кадровых ресурсов, 

штатных расписаний и кадровой политики, оперативный 

учет движения кадров, ведение административного 

документооборота по персоналу, 

управление компетенциями, обучением, аттестациями 

работников. 

Производительность и эргономичность в решении 

прикладных задач в организации эффективной работы с 

персоналом. 

8.  Вычислительные сети и 

информационная 

безопасность 

Системное и сетевое программное обеспечение. 

Мировая информационная система Интернет. 

Основные принципы работы в сети. Характеристика 

основных ресурсов Интернет, их использование в 

социально-трудовой сфере. 

Понятие целостности данных, причины нарушения их 

целостности. Понятия и определения в информационной 

безопасности. Классификация угроз. Защита 

информации от несанкционированного доступа. 

Содержание лекционного курса 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание лекционного курса 

1.  Введение в дисциплину 

«Информационные 

технологии в 

управлении 

человеческими 

ресурсами» 

Проблемно-ориентированные пакеты прикладных 

программ. 

Нормативно-методическое обеспечение 

информационных технологий управления персоналом. 

Определение состава и структуры информации, 

необходимой и достаточной для технологии управления. 

Информационные процессы обработки трудовых 

показателей, сбор, накопление и обмен данных. 

 

2.  Информационные 

технологии и 

информационная 

система управления 

персоналом 

Понятие информационных систем, эволюция и их 

классификация. Принципы создания и 

функционирования систем управления. 

Информационные системы управления. Цели, методы и 

средства автоматизированных информационных систем. 

Функциональные подсистемы и информационные 

технологии. Состав информационных технологий. 

Программные средства в управлении.  

3.  Технология 

документооборота 

организации с 

использованием 

офисных программ 

Структура и классификация информационных систем. 

Основные концепции построения информационных 

систем управления. Жизненный цикл информационной 

системы. Основы применения инструментальных средств 

информационных технологий.  
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4.  Информационные 

кадровые системы 

Информационные кадровые системы, их структура и 

функции. Архитектура, технические средства и 

программное обеспечение автоматизированных 

кадровых систем. 

Основные функции Российских и зарубежных систем 

управления персоналом, сравнительная характеристика 

пакетов: АиТ, ИНФИН, Oraсle -Кадры, E-Staff Рекрутер, 

АСУП «Фараон», 1С: Зарплата и 

Управление персоналом, SAP ERP, БОСС Кадровик, 

Robertson & Blums Baan HR & Payroll. 

5.  Автоматизированное 

рабочее место 

рекрутера 

Автоматизированное рабочее место менеджера по 

подбору и адаптации персонала - E-Staff Рекрутер. 

Автоматизация операций подбора персонала, обработка 

резюме и анкет. Ведение базы кандидатов, управление 

вакансиями, работа с заказчиками, получение 

аналитических данных. 

 

6.  Автоматизированная 

система управления 

персоналом «Фараон» 

Автоматизированная система управления персоналом 

Фараон. Принцип проектирования системы, основные 

подсистемы и их назначение. Моделирование структуры 

компании. Учет личных дел. Учет кадровых операций. 

Планирование кадровой работы.  

7.  Автоматизированная 

система управления 

персоналом БОСС-

кадровик 

Понятие кадрового менеджмента и его основные модели. 

БОСС-кадровик. Ведение и моделирование 

организационной структуры предприятия. 

Планирование и оперативный учет кадровых ресурсов, 

штатных расписаний и кадровой политики, оперативный 

учет движения кадров, ведение административного 

документооборота по персоналу, 

управление компетенциями, обучением, аттестациями 

работников. 

 

8.  Вычислительные сети и 

информационная 

безопасность 

Основные принципы работы в сети. Характеристика 

основных ресурсов Интернет, их использование в 

социально-трудовой сфере. 

Понятие целостности данных, причины нарушения их 

целостности. Понятия и определения в информационной 

безопасности. Классификация угроз. Защита 

информации от несанкционированного доступа. 

Содержание занятий семинарского типа 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание занятий семинарского типа 

1.  Введение в дисциплину 

«Информационные 

технологии в 

управлении 

Проблемы для обсуждения: 

1. Проблемно-ориентированные пакеты прикладных 

программ. 
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человеческими 

ресурсами» 

2. Нормативно-методическое обеспечение 

информационных технологий управления 

персоналом. 

3. Определение состава и структуры информации, 

необходимой и достаточной для технологии 

управления. 

4. Информационные процессы обработки трудовых 

показателей, сбор, накопление и обмен данных. 

5. Способы хранения информации. 

6. Базы и банки данных, их характеристика. 

7. Основные СУБД и их характеристики. 

8. Методы проектирования баз данных. 

9. Методологические принципы создания АИС. 

2.  Информационные 

технологии и 

информационная 

система управления 

персоналом 

Проблемы для обсуждения: 

1. Принципы создания и функционирования систем 

управления. 

2. Цели, методы и средства автоматизированных 

информационных систем. 

3. Функциональные подсистемы и информационные 

технологии. 

4. Состав информационных технологий. 

5. Характеристика и классификация современных 

программных средств. 

3.  Технология 

документооборота 

организации с 

использованием 

офисных программ 

Проблемы для обсуждения: 

1. Структура и классификация информационных 

систем. 

2. Основные концепции построения информационных 

систем управления. 

3. Жизненный цикл информационной системы. 

4. Основы применения инструментальных средств 

информационных технологий. 

5. Общие положения по созданию автоматизированных 

информационных систем. 

4.  Информационные 

кадровые системы 

Проблемы для обсуждения: 

1. Информационные кадровые системы, их структура и 

функции. 

2. Архитектура, технические средства и программное 

обеспечение автоматизированных кадровых систем. 

3. Автоматизированное рабочее место (АРМ). 

4. Виды и характеристики АРМ. 

5. Основные функции Российских и зарубежных систем 

управления персоналом, сравнительная 

характеристика пакетов: АиТ, ИНФИН, Oraсle -

Кадры, E-Staff Рекрутер, АСУП «Фараон», 1С: 

Зарплата и управление персоналом, SAP ERP, БОСС 

Кадровик, Robertson & Blums Baan HR & Payroll. 
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5.  Автоматизированное 

рабочее место 

рекрутера 

Проблемы для обсуждения: 

1. Автоматизированное рабочее место менеджера по 

подбору и адаптации персонала - E-Staff Рекрутер. 

2. Автоматизация операций подбора персонала, 

обработка резюме и анкет. 

Решение задач: 

1. Ведение базы кандидатов, управление вакансиями, 

работа с заказчиками, получение аналитических 

данных. 

2. Автоматическая публикация объявлений о вакансиях 

в Интернет, связь с MS Excel. 

6.  Автоматизированная 

система управления 

персоналом «Фараон» 

Проблемы для обсуждения: 

1. Автоматизированная система управления персоналом 

Фараон. 

2. Принцип проектирования системы, основные 

подсистемы и их назначение. 

Решение задач: 

1. Моделирование структуры компании. 

2. Учет личных дел. 

3. Учет кадровых операций. 

4. Планирование кадровой работы. 

5. Автоматизация кадрового делопроизводства. 

6. Формирование табеля. 

7. Обработка информации в Excel. 

7.  Автоматизированная 

система управления 

персоналом БОСС-

кадровик 

Проблемы для обсуждения: 

1. Понятие кадрового менеджмента и его основные 

модели. БОСС-кадровик. 

2. Ведение и моделирование организационной 

структуры предприятия. 

3. Производительность и эргономичность в решении 

прикладных задач в организации эффективной 

работы с персоналом. 

Решение задач: 

1. Планирование и оперативный учет кадровых 

ресурсов, штатных расписаний и кадровой политики, 

оперативный учет движения кадров, ведение 

административного документооборота по персоналу, 

управление компетенциями, обучением, 

аттестациями работников. 

8.  Вычислительные сети и 

информационная 

безопасность 

Проблемы для обсуждения: 

1. Системное и сетевое программное обеспечение. 

2. Мировая информационная система Интернет. 

3. Основные принципы работы в сети. 

4. Характеристика основных ресурсов Интернет, их 

использование в социально-трудовой сфере. 
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5. Понятие целостности данных, причины нарушения их 

целостности. 

6. Понятия и определения в информационной 

безопасности. 

Решение задач: 

1. Классификация угроз. 

2. Защита информации от несанкционированного 

доступа. 

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание самостоятельной работы 

1.  Введение в дисциплину 

«Информационные 

технологии в 

управлении 

человеческими 

ресурсами» 

Способы хранения информации. Базы и банки данных, их 

характеристика. Классификация СУБД. Основные СУБД 

и их характеристики. 

Методы проектирования баз данных. CASE технологии, 

как перспективное направление создания 

информационных систем управления. 

Методологические принципы создания АИС. Технология 

RAD. Средства и этапы проектирования АИС в 

управлении. Использование модульного подхода при 

проектировании информационных систем. 

2.  Информационные 

технологии и 

информационная 

система управления 

персоналом 

Характеристика и классификация современных 

программных средств. 

3.  Технология 

документооборота 

организации с 

использованием 

офисных программ 

Общие положения по созданию автоматизированных 

информационных систем. 

4.  Информационные 

кадровые системы 

Автоматизированное рабочее место (АРМ). Виды и 

характеристики АРМ. 

5.  Автоматизированное 

рабочее место 

рекрутера 

Автоматическая публикация объявлений о вакансиях в 

Интернет, связь с MS Excel. 

6.  Автоматизированная 

система управления 

персоналом «Фараон» 

Автоматизация кадрового делопроизводства. 

Формирование табеля. Обработка информации в Excel. 

7.  Автоматизированная 

система управления 

персоналом БОСС-

кадровик 

Производительность и эргономичность в решении 

прикладных задач в организации эффективной работы с 

персоналом. 

8.  Вычислительные сети и 

информационная 

безопасность 

Системное и сетевое программное обеспечение. 

Мировая информационная система Интернет. 
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4. Оценочные материалы для контроля качества освоения дисциплины 

(модуля) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены такие виды контроля качества 

освоения как текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости представлены в п. 4.2 в виде типовых контрольных заданий по 

оценке знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. Оценочные 

средства промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) оформлены в приложении к настоящей рабочей программе. 

4.1. Паспорт оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
Контролируемые разделы (темы) Наименование оценочного средства 

Введение в дисциплину 

«Информационные технологии в 

управлении человеческими ресурсами» 

Индивидуальные задания, вопросы к семинару, 

информационные проекты, рефераты, 

проблемно-аналитические задания 

Информационные технологии и 

информационная система управления 

персоналом 

Индивидуальные задания, вопросы к семинару, 

информационные проекты, рефераты, 

проблемно-аналитические задания 

Технология документооборота 

организации с использованием 

офисных программ 

Индивидуальные задания, вопросы к семинару, 

информационные проекты, проблемно-

аналитические задания, лабораторные работы 

Информационные кадровые системы Индивидуальные задания, вопросы к семинару, 

информационные проекты, рефераты, 

проблемно-аналитические задания 

Автоматизированное рабочее место 

рекрутера 

Индивидуальные задания, вопросы к семинару, 

информационные проекты, проблемно-

аналитические задания 

Автоматизированная система 

управления персоналом «Фараон» 

Индивидуальные задания, вопросы к семинару, 

информационные проекты, рефераты, 

проблемно-аналитические задания, 

тестирование. 

Автоматизированная система 

управления персоналом БОСС-

кадровик 

Индивидуальные задания, вопросы к семинару, 

информационные проекты, проблемно-

аналитические задания, тестирование. 

Вычислительные сети и 

информационная безопасность 

Индивидуальные задания, вопросы к семинару, 

информационные проекты, рефераты, 

проблемно-аналитические задания, 

тестирование. 

4.2. Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Типовые вопросы для устного ответа 
Тема (раздел) Типовые вопросы для устного ответа 
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Введение в дисциплину 

«Информационные 

технологии в управлении 

человеческими ресурсами» 

 что такое структура АИС? 

 что представляет собой проектирование АИС? 

 какие принципы лежат в основе разработки типовых 

проектов ИС? 

Информационные 

технологии и 

информационная система 

управления персоналом 

 на какие основные направления подразделяются 

технологии и методы управления персоналом в 

рамках предприятия? 

 с чего начинается проектирование АИС при 

формировании кадрового состава? 

 какие функции должна реализовывать АИС 

управления персоналом? 

Технология 

документооборота 

организации с 

использованием офисных 

программ 

 создание шаблона в Microsoft Word. 

 создание документа в Microsoft Word: основной 

перечень решаемых задач. 

 арифметические расчеты на базе таблиц в Microsoft 

Word. 

Информационные кадровые 

системы 
 как классифицируется информация для управления 

персоналом? 

 какие стадии входят в жизненный цикл АИСУП? 

 какие существуют модели жизненного цикла 

АИСУП? 

 каков состав информационной базы АИТУП? 

Автоматизированное рабочее 

место рекрутера 
 функциональные возможности программного 

продукта E-Staff Рекрутер. 

 что представляют собой активные и пассивные 

вакансии в E-Staff Рекрутер? 

 технология запросов E-Staff Рекрутер по основным 

job-сайтам Рунета. 

Автоматизированная система 

управления персоналом 

«Фараон» 

 модель организационной структуры АСУП Фараон. 

 функциональные возможности программного 

продукта АСУП Фараон. 

 отличительная особенность АСУП Фараона от других 

аналогичных продуктов российских производителей. 

 принципы обработки полей личных дел сотрудников. 

Автоматизированная система 

управления персоналом 

БОСС-кадровик 

 функциональные возможности программного 

продукта АСУП БОСС-кадровик. 

 для предприятий какого масштаба используется 

АСУП БОСС-кадровик? 

 оптимизация бизнес-процессов управления 

человеческими ресурсами в АСУП БОСС-кадровик. 

Вычислительные сети и 

информационная 

безопасность 

 что представляет собой Глобальная сеть? 

 для чего служит протокол HTTP? 

 назовите основные схемы соединения компьютеров в 

сети. 
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Типовые проблемно-аналитические задания 

1. Зайти на сайты известных фирм-производителей программного 

обеспечения EPR-системы в России Разработчики CRM-систем 

 R/3 (SAP AG) - www.sap.com 

 Applix, Inc.- www.applix.com 

 Oracle Applications (Oracle) - www.oracle.ru 

 Baan IV (Baan) - www.baan.ru, и др. 

2. Выбрать описание программного обеспечения по следующему 

направлению (по выбору): 

 программные продукты для автоматизации управления персоналом; 

 системы электронного документооборота в организации; 

 системы защиты данных в организации; 

 отраслевые решения для управления конкретными организациями; 

 экспертные системы в управлении организациями; 

 программное обеспечение анализа управленческой информации и 

подготовки управленческого решения. 

3. Проанализировать выбранные программные продукты по следующему 

плану: 

 функциональная полнота программного продукта; 

 функциональная достаточность программного продукта; 

 доступность в освоении; 

 надежность; 

 возможность интеграции с другими программными продуктами 

4. Проанализировать характеристики фирм - производителей по 

следующему плану: 

 открытость ценовой политики; 

 рекламная активность; 

 участие в традиционных выставках; 

 стаж работы на рынке; 

 отзывы пользователей; 

 наличие учебных центров; 

 организация собственных маркетинговых мероприятий. 

5. По итогам анализа подготовить электронную презентацию и доклад на 

7 минут для выступления на семинаре. 

Задания к лабораторным работам 

Работа с поисковыми системами Google, Yandex, Rambler и другими. 

Поиск информации для подготовки презентации на Web-ресурсах в сети 

http://www.sap.com/
http://www.applix.com/
http://www.oracle.ru/
http://www.baan.ru/
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INTERNET. Изучение основных характеристик информационных систем 

управления предприятием. 

Задание 1 

1. В СПС КонсультантПлюс найти постановление главного врача «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов Санпин, принятое в 2002 году». 

2. В СПС Гарант найти Закон о банкротстве и скопировать его в текстовый 

документ MS Word. 

3. В СПС КонсультантПлюс найти Федеральный закон «Об акционерных 

обществах». 

4. Найти форму приказа об увольнении работника, заполнить её данными 

в текстовом редакторе MS Word. 

5. Продемонстрировать работу преподавателю. 

Задание 2 

1. В СПС КонсультантПлюс найти список корреспондентов к 

Федеральному закону «О качестве и безопасности пищевых продуктов». 

2. В СПС КонсультантПлюс составьте список документов, которые 

одновременно являются Приказом и инструкцией и принятые за 

последние 4 года. 

3. В СПС КонсультантПлюс найти и разобраться в вопросе подачи 

налоговой декларации физическим лицом. 

4. Поставить на контроль Трудовой кодекс. 

5. Продемонстрировать работу преподавателю. 

Задание 3 

Тема: «Знакомство с программой управления персоналом «Босс 

Кадровик» Практическое задание на занятие: используя демонстрационную 

версию программы «БОСС Кадровик» а) перечислить функциональные 

возможности системы; б) перечислить кадровые процессы, автоматизировать 

которые позволяет данный программный продукт; в) в какой мере данная 

автоматизированная система позволяет анализировать кадровые процессы в 

организации, оценка каких показателей производится с помощью данной 

системы. Самостоятельное практическое задание: сравнить функциональные 

возможности программ БОСС Кадровик и 1С: Управление персоналом 8.0. 

Сделать соответствующие выводы. По результатам работы написать эссе. 

Оформить в соответствии с требованиями к письменным работам по 

специальности «Управление персоналом». 

Типовые темы рефератов 

1. Дескриптивная модель АИС (Тема 1). 

2. Модели жизненного цикла АИС: каскадная, спиральная, итерационная 

(Тема 1). 
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3. Свойства АИС, характеризующие устойчивость её структуры (Тема 1). 

4. Основные функции АИС управления персоналом (Тема 2). 

5. Типы задач, решаемые АИТУП (Тема 2). 

6. Классификация программного обеспечения АИСУП (Тема 2). 

7. Арифметические расчеты на базе таблиц в Microsoft Word (Тема 3). 

8. Графическое построение в MS Word (Тема 3). 

9. Графическое построение в MS Excel (Тема 3). 

10. Связывание значений таблиц MS Excel с текстовым документом MS 

Word (Тема 3). 

11. Виды информации, составляющие информационное обеспечение 

системы управления персоналом (Тема 4). 

12. Стадии жизненного цикла АИСУП (Тема 4). 

13. Активные и пассивные вакансии в E-Staff Рекрутер (Тема 5). 

14. Технология автоматического импортирования резюме кандидатов из 

почтовых ящиков и документов MS Word или OpenOffice (Тема 5). 

15. Отличительная особенность АСУП Фараона от других аналогичных 

продуктов российских производителей (Тема 6). 

16. Принципы обработки полей личных дел сотрудников в АСУП Фараон 

(Тема 6). 

17. Учет отпусков в АСУП Фараон (Тема 6). 

18. Функции отчета посещаемости определенного сотрудника за 

произвольный промежуток времени в АСУП Фараон (Тема 6). 

19. Оптимизация бизнес-процессов управления человеческими ресурсами в 

АСУП БОСС-кадровик (Тема 7). 

20. Мероприятия, осуществляемые для совершенствования и улучшения 

программного продукта АСУП БОСС-кадровик (Тема 7). 

21. Характеристика основных ресурсов Интернет, их использование в 

социально-трудовой сфере (Тема 8). 

22. Виды топологии компьютерных сетей (Тема 8). 

23. Классификация угроз безопасности информации (Тема 8). 

24. Классификация средств защиты информации (Тема 8). 

4.3. Процедуры и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности студента во время текущего контроля успеваемости 

Все задания, используемые для текущего контроля условно можно 

разделить на две группы: 

 задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый 

стол, диспут, мини-конференция); 

 задания, которые дополняют теоретические вопросы (практические 
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задания, проблемно-аналитические задания, тест). 

Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и 

контроля знаний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий 

в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид 

заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 

определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Требование к теоретическому устному ответу 
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, 

учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации 

основных понятий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина 

знаний поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе 

практический материал. Оценивается культура речи, владение навыками 

ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность 

изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение 

материала, использование юридических терминов, культура речи, навыки 

ораторского искусства. Изложение материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при этом 

раскрываются не только основные понятия, но и анализируются точки зрения 

различных авторов. Обучающийся не затрудняется с ответом, соблюдает 

культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, знает нормативную и практическую 

базу, но при ответе на вопрос допускает несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только 

основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной 

связи между анализом, аргументацией и выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

отвечает на поставленные вопросы. 

Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-

измерители) 
Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, 

которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из 

поставленного вопроса в задаче, попытаться максимально точно определить 

проблему и соответственно решить ее. 

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач 

также важно правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более 
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общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, 

использованные при решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил 

задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и 

практические навыки, полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все 

требования, но не совсем четко определяется опора на теоретические 

положения, изложенные в научной литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал 

положительные результаты в процессе решения задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

выполнил все требования. 

Требование к подготовке реферата (в т. ч. доклада в виде презентации) и 

его защите 

Критерии оценки реферата (в т. ч. доклада в виде презентации): 

1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы 

(оценка того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в 

какой мере тема раскрыта автором); 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) источники, использованные при 

выполнении работы); 

3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессиональные термины и понятия, 

свойственные теме работы); 

4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой 

проблеме/теме (насколько точно и аргументированно выражено 

отношение автора к теме письменной работы); 

5) качество исходного материала, который использован (аналитический 

анализ прочитанной литературы, лекций, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

6) качество обработки имеющегося исходного материала, его организация; 

7) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в докладе 

проблемами). 

По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют 

баллы от 0 до 5, итоговая оценка рассчитывается как средний бал по всем 

критериям. 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 
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5.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Граничин, О. Н. Информационные технологии в управлении : учебное 

пособие / О. Н. Граничин, В. И. Кияев. — 3-е изд. — Москва, Саратов : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай 

Пи Ар Медиа, 2020. — 400 c. — ISBN 978-5-4497-0319-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/89437.html 

Дополнительная литература 

1. Бурда, А. Г. Современные информационные технологии в управлении : 

учебно-методическое пособие для практических занятий и 

самостоятельной работы магистрантов / А. Г. Бурда. — Краснодар : 

Южный институт менеджмента, 2013. — 35 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/25983.html 

2. Зикратов, И. А. Информационные технологии в управлении : учебное 

пособие / И. А. Зикратов, В. Ю. Петров. — Санкт-Петербург : 

Университет ИТМО, 2010. — 65 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/66480.html 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

5.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы приведенными ниже специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, а также наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля). 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/


 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 
 

СМК-ПГ 01.1.7-08/20 

 

 

Страница 19 из 19 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

система «Гарант» 

Лаборатория 

информационных 

систем и технологий 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Помещение оснащено компьютерной 

техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЧОУ ВО АУП и к ЭБС. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 
* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, в расписании учебных занятий и 

расписании промежуточной аттестации. 


