
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.14 "Информационные технологии в 

управлении персоналом". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Информационные технологии 

управления персоналом» является теоретическая и практическая 

подготовка студентов в области информационных технологий. 

Знания, полученные в результате освоения дисциплины, помогут 

студентам в управлении информационными системами 

организации при достижении её стратегических целей, помогут 

выбирать и рационально использовать конкретные 

информационные технологии в практике личной работы, а также 

определять состав и конфигурацию компьютеризированных 

(автоматизированных) рабочих мест для персонала организации. 

Основные задачи изучения дисциплины: 
• использование существующего прикладного программного 

обеспечения для обработки информации в работе менеджера; 
• владение нормативно-методическим обеспечением 

информационных технологий управления персоналом; 
• получение сведений о структуре информационно-

управленческих систем и о решаемых ими задачах; 
• изучение технологии и проблем внедрения управленческих 

систем. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.Б.14 «Информационные технологии в управлении 

персоналом» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
При построении курса реализуется принцип преемственности 

обучения - он опирается на знания, умения и навыки студентов, 

приобретенные ими на первом и втором курсе в рамках изучения 

пользовательского курса по «Информатике», основ 

алгоритмизации и языков программирования, баз данных. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-27, ПК-28, ОПК-10 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные понятия и современные принципы работы с 

деловой информацией, а так же иметь представление о 

корпоративных информационных системах и базах данных. 
уметь: 

применять информационные технологии для решения 

управленческих задач. 
владеть: 



сведениями об имеющихся на рынке программных 

продуктах для работы с деловой информацией, 

специализированными кадровыми компьютерными программами. 
Содержание дисциплины 1. Экономическая информация 

1.1. Экономическая информация 
2. Информационные технологии 

2.1. Информационные технологии 
3. Информационные системы 

3.1. Информационные системы 
4. Информационные системы управления персоналом 

4.1. Информационные системы управления персоналом 
5. 1С: Зарплата и управление персоналом 

5.1. 1С: Зарплата и управление персоналом 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

В процессе изучения дисциплины используются как 

традиционные, так и инновационные технологии, активные и 

интерактивные методы и формы обучения: лекция, лекция-

презентация, лабораторное занятие, самостоятельная работа, 

консультация, активные и интерактивные методы: разбор 

конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, 

реферативная работа. 
Подход разбора конкретных ситуаций используется во время 

лекций и анализа результатов выполнения лабораторных работ. 

Каждая конкретная задача при своем моделировании 

(исследовании) имеет множество подходов, а это требует разбора 

и оценки целой совокупности конкретных ситуаций. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по результатам устного 

опроса и выполнения лабораторных работ. 
 

 

 


