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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенций ОПК-10, ПК-27 и 

ПК-28 средствами дисциплины «Информационные системы управления». 

Задачи дисциплины: 

1) развивать умения решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

в области управления персоналом на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности; 

2) способствовать овладению методами и программными средствами обработки 

деловой информации, навыками работы со специализированными кадровыми компью-

терными программами, 

3) создавать условия для развития способности взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно использовать корпоративные информацион-

ные системы при решении задач управления персоналом; 

4) формировать систему знаний корпоративных коммуникационных каналов и 

средств передачи информации; 

5) способствовать овладению навыками информационного обеспечения процес-

сов внутренних коммуникаций. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, пред-

ставленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компе-

тентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и со-

держанием дисциплины (модуля): 

Индекс 

компе-

тенции 

Название 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(в результате обучения обучающийся должен) 

знать уметь владеть 

 

 

 

 

 

ОПК-10 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

основные поня-

тия информации 

и информацион-

ных технологий; 

принципы по-

строения совре-

менных инфор-

мационных си-

стем; 

современное со-

стояние и тен-

денции развития 

информационных 

технологий в 

сфере управления 

персоналом 

применять со-

временные тех-

нические и про-

граммные сред-

ства информа-

ционных техно-

логий для реше-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности в 

сфере управле-

ния персоналом 

 

Навыками ра-

боты в инфор-

мационных си-

стемах в сфере 

управления 

персоналом; 

приемами 

обеспечения 

информацион-

ной безопасно-

сти при работе 

в компьютер-

ных сетях 

ПК-27 владение методами и 

программными сред-

ствами обработки 

деловой информа-

ции, навыками рабо-

ты со специализиро-

ванными кадровыми 

компьютерными 

Возможности ав-

томатизации об-

работки инфор-

мации, 

классификацию 

специализиро-

ванного про-

граммного обес-

Ориентировать-

ся в программ-

ных продуктах 

для автоматиза-

ции своей дея-

тельности, со-

здавать схему 

(шаблоны) взаи-

Навыками ра-

боты с корпо-

ративными 

информацион-

ными ресурса-

ми, электрон-

ными сервиса-

ми и реестрами 
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программами, спо-

собность взаимодей-

ствовать со служба-

ми информационных 

технологий и эффек-

тивно использовать 

корпоративные ин-

формационные си-

стемы при решении 

задач управления 

персоналом 

печения, исполь-

зуемого в управ-

ленческой дея-

тельности. Осно-

вы работы систем 

электронного до-

кументооборота. 

модействия со 

структурными 

подразделения-

ми организации, 

использовать 

корпоративные 

информацион-

ные ресурсы для 

решения задач 

управления пер-

соналом  

органов госу-

дарственной 

власти для ре-

шения практи-

ческих задач 

управления 

персоналом  

ПК-28 знание корпоратив-

ных коммуникаци-

онных каналов и 

средств передачи 

информации, владе-

нием навыками ин-

формационного 

обеспечения процес-

сов внутренних ком-

муникаций 

Способы переда-

чи информации и 

документации в 

электронной 

форме, возмож-

ности корпора-

тивных и внеш-

них сетей для об-

мена информаци-

ей 

Формировать 

документы в 

электронной 

форме, в том 

числе для аль-

бома типовых 

форм внутрен-

ней документа-

ции службы 

управления пер-

соналом 

Навыками со-

здания доку-

ментов в элек-

тронной форме 

и их отправки 

(передачи) ру-

ководству ор-

ганизации и 

органам гос-

контроля  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 

Дисциплина «Информационные системы управления» относится к базовой части 

ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной «Информационные системы управле-

ния», также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Семестры 

1 2 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

68 34 34 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 32 16 16 

занятия семинарского типа (ЗСТ):    

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))    

практические занятия (ЗСТ ПР) 28 14 14 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-

ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

4 2 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы)    

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

4 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 112 38 74 
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Вид учебной работы Всего 

часов  

Семестры 

1 2 

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

76 36 40 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

36 2 34 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

 Зачет Экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

180 

5 

72 

2 

108 

3 

 

4.2.  Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Курс 

1  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

20 20  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4  

занятия семинарского типа (ЗСТ):    

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))    

практические занятия (ЗСТ ПР) 8 8  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-

ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

4 4  

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы)    

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

4 4  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 160 160  

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

147 147  

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

13 13  

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

 Зачет, 

экзамен 

 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

180 

5 

180 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) дисциплины 

1. Тема 1. Информа-

ционные технологии 

Основные понятия информации и информационных техноло-

гий; принципы построения современных информационных си-
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и управленческая 

деятельность 

стем; современное состояние и тенденции развития информа-

ционных технологий.  

Понятийно-сущностные аспекты применения информационных 

технологий и информационных систем в управленческой дея-

тельности. Персональные данные. Специфика информацион-

ных систем для сферы управления персоналом. Программные 

средства компьютерных технологий информационного обслу-

живания в сфере управления персоналом. 

2. Тема 2. ИСУ персо-

налом государ-

ственной граждан-

ской службы. 

Информационные системы, опосредующие управленческую 

деятельность. Единая информационная система управления 

кадровым составом государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации. Резервы управленческих кадров (прези-

дентский, федеральный, региональный). Корпоративные ин-

формационные ресурсы, электронные сервисы и реестры орга-

нов государственной власти для решения практических задач 

управления персоналом. 

Возможности корпоративных и внешних сетей для обмена ин-

формацией в сфере управления персоналом 

3. Тема 3. Информа-

ционные технологии 

электронной подпи-

си. 

Понятие и виды электронной подписи. Способы оформления 

электронной подписи. Применение электронной подписи. 

Обеспечение информационной безопасности при работе в ком-

пьютерных сетях. Проверка электронной подписи. Взаимодей-

ствие с уполномоченными органами (отчетность) с использо-

ванием электронной подписи – создание документов в элек-

тронной форме и их отправка (передача) руководству органи-

зации и органам госконтроля. Применение информационных 

технологий электронной подписи в сфере управления персона-

лом. 

4. Тема 4. Анализ и 

обработка докумен-

тированной инфор-

мации 

Информационно-технологическая сущность документа, свой-

ства. Технологии систематизации, агрегирования, архивирова-

ния документированной информации. Электронный документ. 

Основы работы систем электронного документооборота. Пер-

сональные данные, обрабатываемые в соответствии с трудовым 

законодательством. Система электронного документооборота 

(СЭД). Кадровый документооборот. Работа в СЭД и иных ин-

формационных системах, опосредующих управленческую дея-

тельность. Приемы обеспечения информационной безопасно-

сти кадрового документооборота при работе в компьютерных 

сетях в сфере управления персоналом 

5. Тема 5. Информа-

ционная поддержка 

и нормативно-

справочное обеспе-

чение управления 

персоналом 

Информационные технологии поддержки принятия решений. 

Профессионально ориентированные профили СПС. Профиль 

«Кадры».  

Современные технические и программные средства информа-

ционных технологий информационной поддержки и норматив-

но-справочного обеспечения управления персоналом. 

Корпоративные информационные ресурсы, электронные серви-

сы и реестры. 

Публичные информационные ресурсы для управления персо-

налом. Официальная статистика Росстата: рынок труда, заня-

тость и заработная плата. Общедоступные источники персо-

нальных данных в сфере управления персоналом 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321526/01f6157ff985b3cbbb50eb88fa6e26f30202532a/#dst100639
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321526/01f6157ff985b3cbbb50eb88fa6e26f30202532a/#dst100639
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
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 Раздел 6. Информационные технологии, опосредующие договорные отношения 

между работником и работодателем 

6. Тема 6.1. Информа-

ционные технологии 

привлечения персо-

нала 

Специализированные сервисы подбора персонала. Проверка 

соискателей-кандидатов на руководящие должности. Использо-

вание электронных сервисов МВД России. Использование ин-

формационных ресурсов, электронных сервисов и реестров ор-

ганов государственной власти. Автоматизация процесса оценки 

соискателей и их отбора на вакантную должность в Программе 

«1С: Кадры». Применение информационных технологий при-

влечения персонала в сфере управления персоналом 

7. Тема 6.2. Проверка 

соответствия работ-

ника установленным 

законом или рабо-

тодателем требова-

ниям. 

Использование информационных ресурсов, электронных сер-

висов и реестров органов государственной власти. Использова-

ние информационных систем в сфере управления персоналом 

для установления (проверки) удовлетворения соискателя тре-

бованиям по: образовательному цензу (наличие действительно-

го диплома об образовании); отсутствию судимости (персо-

нальные данные); наличию специальных допусков (свидетель-

ств), разрешений, аттестаций для осуществления определенно-

го вида профессиональной деятельности; соответствию записей 

в трудовой книжке учетным данным ПФР России (персональ-

ные данные); отсутствию дисквалификации (для управленче-

ского персонала); легальности пребывания на территории РФ. 

8. Тема 6.3. Оформле-

ние договорных от-

ношений между ра-

ботником и работо-

дателем. 

Подготовка трудового или гражданско-правового договора в 

электронном виде. Согласование и подписание договора. 

Формирование необходимых документов в электронной форме, 

в том числе для альбома типовых форм внутренней документа-

ции службы управления персоналом. 

9. Тема 6.4. Информа-

ционные технологии 

кадрового учета 

Электронные формы документов учета, представление сведе-

ний в уполномоченные органы, электронные реестры персона-

ла. Кадровый учет в Программе «1С: Кадры». Статистика и 

движение кадров. Создание документов в электронной форме и 

их отправка (передача) руководству организации и органам 

госконтроля. Применение информационных технологий кадро-

вого учета в сфере управления персоналом 

10. Тема 6.5. Разреше-

ние трудовых спо-

ров и конфликтных 

ситуаций 

Внесудебное обжалование действий (решений) работодателя. 

Судебное разрешение спора. Работа в информационных систе-

мах судебных органов, опосредующих судебно-претензионную 

деятельность работодателя. Разрешение трудовых споров и 

конфликтных ситуаций в сфере управления персоналом 

11. Тема 7. Взаимодей-

ствие работодателя 

с внебюджетными 

фондами. 

Работа с корпоративными информационными ресурсами, элек-

тронными сервисами и реестрами органов государственной 

власти для решения практических задач управления персона-

лом. Регистрация и представление сведений в Пенсионный 

фонд Российской Федерации (ПФР), Фонд социального страхо-

вания Российской Федерации (ФСС), Федеральный фонд обяза-

тельного медицинского страхования (ФОМС). Взаимодействие 

работодателя с внебюджетными фондами в сфере управления 

персоналом 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 
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5.2.1. Очная форма обучения 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формиру-

емая ком-

петенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обучаю-

щимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ 

ПА 

Тема 1. Информационные техно-

логии и управленческая деятель-

ность 

ОПК-10 8 4 2  2  4 

Тема 2. ИСУ персоналом государ-

ственной гражданской службы 

ПК-27 14 6 4  2  8 

Тема 3. Информационные 

технологии электронной подписи. 

ПК-28 12 6 2  4  6 

Тема 4. Анализ и обработка доку-

ментированной информации 

ОПК-10 16 8 4  4  8 

Тема 5. Информационная под-

держка и нормативно-справочное 

обеспечение управления персона-

лом 

ПК-27 11 6 4  2  5 

Тема 6.1. Информационные тех-

нологии привлечения персонала 

ПК-27 12 4 2  2  8 

Тема 6.2. Проверка соответствия 

работника установленным зако-

ном или работодателем требова-

ниям. 

ПК-27 11 6 4  2  5 

Тема 6.3. Оформление договор-

ных отношений между работни-

ком и работодателем. 

ПК-28 16 8 4  4  8 

Тема 6.4. Информационные тех-

нологии кадрового учета 

ПК-28 6 4 2  2  2 

Тема 6.5. Разрешение трудовых 

споров и конфликтных ситуаций 

ОПК-10 14 4 2  2  10 

Тема 7. Взаимодействие работо-

дателя с внебюджетными фонда-

ми. 

ПК-27 16 4 2  2  12 

групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу 

обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) 

лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации 

образовательных программ на 

иных условиях (в том числе 

индивидуальные консультации) 

(ГК) 

ОПК-10 

ПК-27 

ПК-28 

4 4    4  

Форма промежуточной аттеста-

ции 

(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

ОПК-10 

ПК-27 

ПК-28 

40 4    4 36 

Всего часов  180 68 32  28 8 112 
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5.2.2. Заочная форма обучения 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формиру-

емая ком-

петенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обучаю-

щимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ 

ПА 

Тема 1. Информационные техно-

логии и управленческая деятель-

ность 

ОПК-10 7 1 1    6 

Тема 2. ИСУ персоналом государ-

ственной гражданской службы 

ПК-27 19      19 

Тема 3. Информационные 

технологии электронной подписи. 

ПК-28 18 2 1  1  16 

Тема 4. Анализ и обработка доку-

ментированной информации 

ОПК-10 15 1 1    14 

Тема 5. Информационная под-

держка и нормативно-справочное 

обеспечение управления персона-

лом 

ПК-27 8      8 

Тема 6.1. Информационные тех-

нологии привлечения персонала 

ПК-27 18 1   1  17 

Тема 6.2. Проверка соответствия 

работника установленным зако-

ном или работодателем требова-

ниям. 

ПК-27 10 2   2  8 

Тема 6.3. Оформление договор-

ных отношений между работни-

ком и работодателем. 

ПК-28 20 3 1  2  17 

Тема 6.4. Информационные тех-

нологии кадрового учета 

ПК-28 6      6 

Тема 6.5. Разрешение трудовых 

споров и конфликтных ситуаций 

ОПК-10 18      18 

Тема 7. Взаимодействие работо-

дателя с внебюджетными фонда-

ми. 

ПК-27 20 2   2  18 

групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу 

обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) 

лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации 

образовательных программ на 

иных условиях (в том числе 

индивидуальные консультации) 

(ГК) 

ОПК-10 

ПК-27 

ПК-28 

4 4    4  

Форма промежуточной аттеста-

ции 

(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

ОПК-10 

ПК-27 

ПК-28 

17 4    4 13 

Всего часов  180 20 4  8 8 160 

 



 

 14 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-

ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-

ками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анало-

гичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-

чающихся с педагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ 

к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 

представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профес-

сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 

 

Тема 1. Информационные технологии и управленческая деятельность 
Цель занятия: изучение понятийно-сущностных аспектов применения информаци-

онных технологий и информационных систем в управленческой деятельности, способ-

ствовать формированию умений решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности в сфере управления персоналом на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности 

Компетенции: ОПК-10 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии) 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: специфика информационных 

технологий и систем для сферы управления персоналом. Программные средства компью-

терных технологий информационного обслуживания управленческой деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные понятия (ИТ, ИС, управление, ИСУ, персональные данные, информа-

ционная система персональных данных). 

2. Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции». 

3. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

4. Сущность управления как информационного процесса. 

5. Информационные системы управления (ИСУ) как особый класс информацион-

ных систем в сфере управления персоналом. 

6. ИС в управлении персоналом: входная и выходная информация, специфика, за-

щита информации в сфере управления персоналом. 

7. ИС в управлении персоналом: процессы обработки и анализа информации, авто-

матизированная обработка персональных данных. 
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8. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

сфере управления персоналом. 

 

Тема 2. Единая информационная система управления кадровым составом гос-

ударственной гражданской службы Российской Федерации 

Цель занятия: Изучение корпоративных информационных ресурсов, электронных 

сервисов и реестров органов государственной власти для решения практических задач 

управления персоналом, способствовать овладению методами и программными средства-

ми обработки деловой информации, навыками работы со специализированными кадровы-

ми компьютерными программами, взаимодействовать со службами информационных тех-

нологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы при реше-

нии задач управления персоналом 

Компетенции: ПК-27 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии) 

Основная тема обсуждения: использование Единой информационной системы 

управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Феде-

рации в качестве эталонного прототипа ИС управление персоналом. 

Вопросы для обсуждения: 

1) Единая информационная система управления кадровым составом государ-

ственной гражданской службы Российской Федерации при работе с управлением пер-

сонала. 

2) Резервы управленческих кадров (президентский). 

3) Резервы управленческих кадров (федеральный). 

4) Резервы управленческих кадров (региональный). 

 

Тема 3. Информационные технологии электронной подписи 

Цель занятия: изучение технологии электронной подписи ее значения для обеспе-

чения информационной безопасности управленческой деятельности, изучение технологии 

электронной подписи ее значения для обеспечения информационной безопасности управ-

ленческой деятельности, получение знаний корпоративных коммуникационных каналов и 

средств передачи информации, способствовать овладению навыками информационного 

обеспечения процессов внутренних коммуникаций 

Компетенции: ПК-28 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии) 

Основная тема обсуждения: электронная подпись как прием обеспечения инфор-

мационной безопасности управленческой деятельности при работе в компьютерных сетях, 

создание и подписание документов в электронной форме и их отправка (передача) руко-

водству организации и органам госконтроля 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды электронной подписи. 

2. Предназначение электронной подписи в сфере управления персоналом. 

3. Виды электронной подписи. 

4. Электронный документ и электронная подпись, способы «сопряжения» в сфере 

управления персоналом. 

5. Выбор способа оформления электронной подписи. 

6. Использование плагинов или отдельных программ в сфере управления персона-

лом. 

7. Проверка электронной подписи в сфере управления персоналом. 

8. Криптографические алгоритмы, используемые при формировании электронной 

подписи в сфере управления персоналом. 



 

 16 

 

Тема 4. Анализ и обработка документированной информации 

Цель занятия: Освоение информационных технологий сбора, обработки и хране-

ния  персональных данных в сфере управления персоналом, освоение информационных 

технологий электронного документооборота в сфере управления персоналом, способство-

вать формированию умений решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

в сфере управления персоналом на основе информационной и библиографической культу-

ры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Компетенции: ОПК-10 

Тип занятия: практическое занятие 

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), решение кейс-задач. 

Основная тема обсуждения: Технологии систематизации, агрегирования, архиви-

рования документированной информации. Основы работы систем электронного докумен-

тооборота, выполните задание кейс-задач: 

Задание 1. Раскрыть примерную архитектуру СЭД в сфере управления персоналом. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Документированная информация в сфере управления персоналом. Форматы 

представления в электронном виде. 

2. ГОСТ ИСО 15489-1-2007. Информационно-технологическая сущность доку-

мента, свойства. 

3. Взаимодействие пользователя с информационной системой. 

4. Принципы обработки персональных данных в сфере управления персоналом. 

5. Особенности обработки персональных данных в государственных или муници-

пальных информационных системах персональных данных. 

6. Персональные данные, обрабатываемые в соответствии с трудовым законода-

тельством. 

7. Лица, ответственные за организацию обработки персональных данных в орга-

низациях. 

8. Формирование сводных отчетов в сфере управления персоналом. 

9. Подписание документа электронной подписью. Схема подписания. 

10. Система электронного документооборота (СЭД).  

11. Кадровый документооборот. 

12. Примерная архитектура СЭД в сфере управления персоналом. 

 

Тема 5. Информационная поддержка и нормативно-справочное обеспече-

ние управления персоналом 

Цель занятия: освоение информационных технологий сопровождения деятельно-

сти по управлению персоналом, изучение корпоративных информационных ресурсов, 

электронных сервисов и реестров, способствовать овладению методами и программными 

средствами обработки деловой информации, навыками работы со специализированными 

кадровыми компьютерными программами, взаимодействовать со службами информаци-

онных технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы 

при решении задач управления персоналом 

Компетенции: ПК-27 

Тип занятия: практическое занятие 

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), решение кейс-задач.  

Основная тема обсуждения: практическое использование профиля «Кадры» СПС 

Консультант Плюс, практическое использование открытых Интернет-ресурсов для управ-

ления персоналом, официальная статистика Росстата: рынок труда, занятость и заработная 

плата, выполните задание кейс-задач: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321526/01f6157ff985b3cbbb50eb88fa6e26f30202532a/#dst100639
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321526/01f6157ff985b3cbbb50eb88fa6e26f30202532a/#dst100639
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
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Задание 1. Создать, открыть, сохранить, закрыть файл (документа) из основных 

форм для учета труда: Т-10, Т-7, Т-10а.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Справочно-правовые системы (СПС) в сфере управления персоналом. Примеры. 

2. Профессионально ориентированные профили СПС. Профиль «Кадры». 

3. Профессиональные справочные системы в сфере управления персоналом. При-

меры. 

4. Технология организации и поиска данных в справочных системах в разрезе 

управления персоналом. 

5. Основные формы для учета труда: Т-10, Т-7, Т-10а. 

6. Электронный сервис Роструда «Банк документов»,  

7. Электронный сервис Роструда «Электронная библиотека трудовых ситуаций». 

 

Тема 6.1. Информационные технологии привлечения персонала 
Цель занятия: освоение информационных технологий, применяемых при подборе 

персонала, способствовать овладению методами и программными средствами обработки 

деловой информации, навыков работы со специализированными кадровыми компьютер-

ными программами, взаимодействовать со службами информационных технологий и эф-

фективно использовать корпоративные информационные системы при решении задач 

управления персоналом 

Компетенции: ПК-27 

Тип занятия: Семинар  

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии). 

Основная тема обсуждения: специализированные сервисы подбора персонала, 

технологии систематизации, агрегирования, архивирования документированной инфор-

мации. Основы работы систем электронного документооборота. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы работы специализированных сервисов по подбору персонала.  

2. Федеральный портал управленческих кадров. 

3. Портал «Работа в России» в сфере управления персоналом. 

4. Возможности 1С Кадры по автоматизации процесса оценки соискателей и их от-

бора на вакантную должность. 

 

Тема 6.2. Проверка соответствия работника установленным законом или ра-

ботодателем требованиям. 

Цель занятия: освоение информационных технологий сопровождения деятельно-

сти по управлению персоналом: привлечение персонала, подбор персонала; способство-

вать овладению методами и программными средствами обработки деловой информации, 

навыков работы со специализированными кадровыми компьютерными программами, вза-

имодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы при решении задач управления персоналом 

Компетенции: ПК-27 

Тип занятия: Практическое занятие 

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), решение кейс-задач 

Основная тема обсуждения: использование информационных систем для установ-

ления (проверки) удовлетворения соискателя установленным требованиям,  практическое 

использование открытых Интернет-ресурсов для управления персоналом. Портал «Работа 

в России», практическое использование информационных ресурсов, электронных серви-

сов и реестров органов государственной власти для управления персоналом, выполните 

задание кейс-задач: 

http://gossluzhba.gov.ru/
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Задание 1. Проверка действительности диплома об образовании в ИС Рособрнадзо-

ра. 

Задание 2. Проверка отсутствия дисквалификации в ИС ФНС России. 

Задание 3. Подготовка запроса в ПФР России на выписку из личного лицевого сче-

та в системе пенсионного страхования. 

Задание 4. Проверка работника по национальным реестрам специалистов (сфера 

строительного комплекса). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1) Использование ИС в сфере управления персоналом для проверки соискателя по 

образовательному цензу (наличие действительного диплома об образовании). 

2) Использование ИС в сфере управления персоналом для проверки отсутствия 

судимости (персональные данные). 

3) Использование ИС в сфере управления персоналом для проверки наличия спе-

циальных допусков (свидетельств), разрешений, аттестаций для осуществления опреде-

ленного вида профессиональной деятельности. 

4) Использование ИС в сфере управления персоналом для проверки соответствия 

записей в трудовой книжке учетным данным ПФР России (персональные данные). 

5) Использование ИС в сфере управления персоналом для проверки отсутствия 

дисквалификации (для управленческого персонала). 

6) Использование ИС в сфере управления персоналом для проверки легальности 

пребывания на территории РФ. 

7) Проверка действительности диплома об образовании в ИС Рособрнадзора. 

8) Проверка отсутствия дисквалификации в ИС ФНС России. 

9) Подготовка запроса в ПФР России на выписку из личного лицевого счета в си-

стеме пенсионного страхования. 

10) Проверка работника по национальным реестрам специалистов (сфера строи-

тельного комплекса). 

 

Тема 6.3. Оформление договорных отношений между работником и работода-

телем. 

Цель занятия: освоение информационных технологий подготовки трудовых дого-

воров и иных документов, опосредующих возникновение договорных отношений работ-

ника и организации-работодателя, освоение информационных технологий экспертизы 

трудовых договоров, опосредующих правовые отношения персонала и организации-

работодателя, получение знаний корпоративных коммуникационных каналов и средств 

передачи информации, способствовать овладению навыками информационного обеспече-

ния процессов внутренних коммуникаций 

Компетенции: ПК-28 

Тип занятия: практическое занятие 

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), решение кейс-задач 

Основная тема обсуждения: подготовка трудового договора с помощью конструк-

тора договоров СПС Консультант Плюс, подготовка, согласование, подписание трудового 

договора с использованием конструктора договоров СПС Консультант Плюс, электрон-

ный сервис Роструда «Проверочный лист «Трудовой договор» - проверка проекта трудо-

вого договора на соответствие требованиям трудового законодательства, выполните зада-

ние кейс-задач: 

Задание 1. Подготовить отчетность в электронном виде при взаимодействии с 

ПФР (сдача отчетности в электронном виде, проверка правильности подготовки отчет-

ности проверочными программами ПФР, которые можно бесплатно скачать в разделе 

«Бесплатные программы, формы и протоколы».). 

http://www.pfrf.ru/strahovatelyam/for_employers/programs_for_employers
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Задание 2. Проверить подготовленную отчетность в электронном виде при взаи-

модействии с ПФР (сдача отчетности в электронном виде, проверка правильности подго-

товки отчетности проверочными программами ПФР, которые можно бесплатно скачать в 

разделе «Бесплатные программы, формы и протоколы».). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. ИТ в сфере управления персоналом подготовки проекта трудового договора.  

2. Проверка проекта трудового договора в сфере управления персоналом на со-

ответствие требованиям трудового законодательства. 

3. Внесение изменений и дополнений в трудовой договор в сфере управления 

персоналом. 

 

Тема 6.4. Информационные технологии кадрового учета 

Цель занятия: освоение информационных технологий подготовки документов, ко-

торые должны формироваться работодателем в процессе трудовых отношений (создание 

документов в электронной форме и их отправка (передача) руководству организации и ор-

ганам госконтроля), получение знаний корпоративных коммуникационных каналов и 

средств передачи информации, способствовать овладению навыками информационного 

обеспечения процессов внутренних коммуникаций 

Компетенции: ПК-28 

Тип занятия: практическое занятие 

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), решение кейс-задач 

Основная тема обсуждения: использование электронных сервисов Роструда для 

проверки проекта трудового договора на соответствие требованиям трудового законода-

тельства, выполните задание кейс-задач: 

Задание 1. Создать, открыть, сохранить, закрыть файл (документа) в программе 

"1С: Кадры". Изучить статистику и движение кадров. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Электронные формы документов учета, представление сведений в уполно-

моченные органы в сфере управления персоналом. 

2. Электронные реестры в сфере управления персоналом. 

3. Кадровый учет в Программе "1С: Кадры". Статистика и движение кадров. 

4. Мастер заполнения трудовой книжки. 

5. Электронная трудовая книжка. 

6. Электронное досье работника, цифровой профиль работника.  

 

Тема 6.5. Разрешение трудовых споров и конфликтных ситуаций 

Цель занятия: Освоение информационных технологий подготовки документов, ко-

торые должны формироваться работодателем при обжаловании его действий (решений) 

работником, способствовать формированию умений решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности в сфере управления персоналом на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных техно-

логий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Компетенции: ОПК-10 

Тип занятия: практическое занятие 

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), решение кейс-задач. 

Основная тема обсуждения: анализ спорной ситуации с использованием профиля 

«Кадры» СПС КонсультантПлюс и электронного сервиса Роструда «Трудовой навигатор», 

электронные сервисы Роструда, информационные системы судебных органов, используе-

мые в судебно-претензионной деятельности работодателя, выполните задание кейс-задач: 

http://www.pfrf.ru/strahovatelyam/for_employers/programs_for_employers
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Задание 1. На электронном сервисе Роструда «Электронный инспектор» изу-

чить предлагаемые документы: формы, образцы и примеры документов, которые 

должны формироваться работником или работодателем в процессе трудовых отноше-

ний (для работника и для работодателя) 

Задание 2. На электронном сервисе Роструда «Трудовой навигатор» изучить 

предлагаемые документы: формы, образцы и примеры документов, которые должны 

формироваться работником или работодателем в процессе трудовых отношений (для 

работника и для работодателя) 

Задание 3. На портале судов общей юрисдикции Московского региона (поиско-

вые механизмы базы судебных дел) изучить предлагаемые документы: формы, образ-

цы и примеры документов, которые должны формироваться работником или работо-

дателем в процессе трудовых отношений. 

Задание 4. На портале судов общей юрисдикции Московского региона (поиско-

вые механизмы базы судебных дел) изучить предлагаемые документы: формы, образ-

цы и примеры документов, которые должны формироваться работником или работо-

дателем в процессе трудовых отношений. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Электронный сервис Роструда «Электронный инспектор» в сфере управле-

ния персоналом. 

2. Электронный сервис Роструда «Трудовой навигатор» в сфере управления 

персоналом. 

3. Портал судов общей юрисдикции Московского региона (поисковые меха-

низмы базы судебных дел). 

4. Портал судов общей юрисдикции Московского региона (поисковые меха-

низмы базы судебных дел).  

5. Отслеживание движения дела в сфере управления персоналом. 

6. Электронные сервисы ФССП: отслеживание исполнительного производ-

ства. 

7. Поиск по исполнительным производствам (обязательства работодателя ис-

полнить судебные решения). 

 

Тема 7. Взаимодействие работодателя с внебюджетными фондами 

Цель занятия: формирование навыков работы с корпоративными информацион-

ными ресурсами, электронными сервисами и реестрами органов государственной власти 

для решения практических задач управления персоналом освоение информационных тех-

нологий сопровождения деятельности по управлению персоналом: привлечение персона-

ла, подбор персонала; способствовать овладению методами и программными средствами 

обработки деловой информации, навыков работы со специализированными кадровыми 

компьютерными программами, взаимодействовать со службами информационных техно-

логий и эффективно использовать корпоративные информационные системы при решении 

задач управления персоналом 

Компетенции: ПК-27 

Тип занятия: Практическое занятие 

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), решение кейс-задач 

Основная тема обсуждения: электронные сервисы и ресурсы Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР), Фонда социального страхования Российской Федерации 

(ФСС), Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) выполни-

те задание кейс-задач: 

Задание 1. Подготовить отчетность в электронном виде при взаимодействии с 

ПФР (сдача отчетности в электронном виде, проверка правильности подготовки отчет-
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ности проверочными программами ПФР, которые можно бесплатно скачать в разделе 

«Бесплатные программы, формы и протоколы».). 

Задание 2. Проверить подготовленную отчетность в электронном виде при взаи-

модействии с ПФР (сдача отчетности в электронном виде, проверка правильности подго-

товки отчетности проверочными программами ПФР, которые можно бесплатно скачать в 

разделе «Бесплатные программы, формы и протоколы».). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1) Взаимодействие с ПФР (сдача отчетности в электронном виде, проверка пра-

вильности подготовки отчетности проверочными программами ПФР, которые можно 

бесплатно скачать в разделе «Бесплатные программы, формы и протоколы».). 

2) Регистрация и снятие с регистрационного учёта в сфере управления персона-

лом. 

3) Представление сведений индивидуального (персонифицированного) учёта в 

ПФР (два вида отчетности: сведения о застрахованных лицах и сведения о страховом 

стаже) 

4) Электронный документооборот (сдача отчетности в форме электронного доку-

мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в сфере 

управления персоналом. 

5) Программное обеспечение проверки документов страхователей в сфере управ-

ления персоналом. 

6) Модуль проверки документов взаимодействия ПФР с НПФ 

7) Электронный листок нетрудоспособности в сфере управления персоналом. 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Тема. 1 Информационные технологии и управленческая деятельность. 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1) Основные понятия (ИТ, ИС, управление, ИСУ, персональные данные, информа-

ционная система персональных данных). 

2) Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции». 

3) Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

4) Сущность управления как информационного процесса. 

5) Информационные системы управления (ИСУ) как особый класс информацион-

ных систем в сфере управления персоналом. 

6) ИС в управлении персоналом: входная и выходная информация, специфика, за-

щита информации в сфере управления персоналом. 

7) ИС в управлении персоналом: процессы обработки и анализа информации, авто-

матизированная обработка персональных данных. 

8) Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

сфере управления персоналом. 

 

Тема 2. ИСУ персоналом государственной гражданской службы 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1) Единая информационная система управления кадровым составом государствен-

ной гражданской службы Российской Федерации при работе с управлением персонала. 

2) Резервы управленческих кадров (президентский). 

3) Резервы управленческих кадров (федеральный). 

4) Резервы управленческих кадров (региональный). 

http://www.pfrf.ru/strahovatelyam/for_employers/programs_for_employers
http://www.pfrf.ru/strahovatelyam/for_employers/programs_for_employers
http://www.pfrf.ru/strahovatelyam/for_employers/vzaim_s_pfr_rabbot/
http://www.pfrf.ru/strahovatelyam/for_employers/programs_for_employers
http://www.pfrf.ru/strahovatelyam/for_employers/reg_pfr/
http://www.pfrf.ru/strahovatelyam/for_employers/preds_sved_pers_uchet/
http://www.pfrf.ru/strahovatelyam/for_employers/edo/
http://www.pfrf.ru/strahovatelyam/for_employers/software/
http://www.pfrf.ru/strahovatelyam/for_employers/npf_docs/
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Тема. 3 Информационные технологии электронной подписи. 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Понятие и виды электронной подписи. 

2. Предназначение электронной подписи в сфере управления персоналом. 

3. Виды электронной подписи. 

4. Электронный документ и электронная подпись, способы «сопряжения» в сфере 

управления персоналом. 

5. Выбор способа оформления электронной подписи. 

6. Использование плагинов или отдельных программ в сфере управления персона-

лом. 

7. Проверка электронной подписи в сфере управления персоналом. 

8. Криптографические алгоритмы, используемые при формировании электронной 

подписи в сфере управления персоналом. 

 

Тема. 4 Обработка и анализ документированной информации 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию. 

Вопросы для подготовки к дискуссии и для выполнения практического задания: 

1. Документированная информация в сфере управления персоналом. Форматы 

представления в электронном виде. 

2. ГОСТ ИСО 15489-1-2007. Информационно-технологическая сущность 

документа, свойства. 

3. Взаимодействие пользователя с информационной системой. 

4. Принципы обработки персональных данных в сфере управления персоналом. 

5. Особенности обработки персональных данных в государственных или 

муниципальных информационных системах персональных данных. 

6. Персональные данные, обрабатываемые в соответствии с трудовым 

законодательством. 

7. Лица, ответственные за организацию обработки персональных данных в 

организациях. 

8. Формирование сводных отчетов в сфере управления персоналом. 

9. Подписание документа электронной подписью. Схема подписания. 

10. Система электронного документооборота (СЭД).  

11. Кадровый документооборот. 

12. Примерная архитектура СЭД в сфере управления персоналом. 

 

Тема 5 Информационная поддержка и нормативно-справочное обеспечение 

управления персоналом 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию. 

Вопросы для подготовки к дискуссии и для выполнения практического задания: 

1. Справочно-правовые системы (СПС) в сфере управления персоналом. Приме-

ры. 

2. Профессионально ориентированные профили СПС. Профиль «Кадры». 

3. Профессиональные справочные системы в сфере управления персоналом. При-

меры. 

4. Технология организации и поиска данных в справочных системах в разрезе 

управления персоналом. 

5. Основные формы для учета труда: Т-10, Т-7, Т-10а. 

6. Электронный сервис Роструда «Банк документов»,  

7. Электронный сервис Роструда «Электронная библиотека трудовых ситуаций». 
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Тема 6.1. Информационные технологии привлечения персонала 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Принципы работы специализированных сервисов по подбору персонала.  

2. Федеральный портал управленческих кадров. 

3. Портал «Работа в России» в сфере управления персоналом. 

4. Возможности 1С Кадры по автоматизации процесса оценки соискателей и их 

отбора на вакантную должность. 

 

Тема 6.2. Проверка соответствия работника установленным законом или ра-

ботодателем требованиям 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию. 

Вопросы для подготовки к дискуссии и для выполнения практического задания: 

1) Использование ИС в сфере управления персоналом для проверки соискателя по 

образовательному цензу (наличие действительного диплома об образовании). 

2) Использование ИС в сфере управления персоналом для проверки отсутствия 

судимости (персональные данные). 

3) Использование ИС в сфере управления персоналом для проверки наличия 

специальных допусков (свидетельств), разрешений, аттестаций для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности. 

4) Использование ИС в сфере управления персоналом для проверки соответствия 

записей в трудовой книжке учетным данным ПФР России (персональные данные). 

5) Использование ИС в сфере управления персоналом для проверки отсутствия 

дисквалификации (для управленческого персонала). 

6) Использование ИС в сфере управления персоналом для проверки легальности 

пребывания на территории РФ. 

7) Проверка действительности диплома об образовании в ИС Рособрнадзора. 

8) Проверка отсутствия дисквалификации в ИС ФНС России. 

9) Подготовка запроса в ПФР России на выписку из личного лицевого счета в 

системе пенсионного страхования. 

10) Проверка работника по национальным реестрам специалистов (сфера 

строительного комплекса). 

 

Тема 6.3. Оформление договорных отношений между работником и работода-

телем 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию. 

Вопросы для подготовки к дискуссии и для выполнения практического задания: 

1. ИТ в сфере управления персоналом подготовки проекта трудового договора.  

2. Проверка проекта трудового договора в сфере управления персоналом на 

соответствие требованиям трудового законодательства. 

3. Внесение изменений и дополнений в трудовой договор в сфере управления 

персоналом. 

 

Тема 6.4. Информационные технологии кадрового учета 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию. 

Вопросы для подготовки к дискуссии и для выполнения практического задания: 

1. Электронные формы документов учета, представление сведений в 

уполномоченные органы в сфере управления персоналом. 

2. Электронные реестры в сфере управления персоналом. 

3. Кадровый учет в Программе "1С: Кадры". Статистика и движение кадров. 

4. Мастер заполнения трудовой книжки. 

5. Электронная трудовая книжка. 
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6. Электронное досье работника, цифровой профиль работника. 

 

Тема 6.5. Разрешение трудовых споров и конфликтных ситуаций 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию. 

Вопросы для подготовки к дискуссии и для выполнения практического задания: 

1. Электронный сервис Роструда «Электронный инспектор» в сфере управления 

персоналом. 

2. Электронный сервис Роструда «Трудовой навигатор» в сфере управления пер-

соналом. 

3. Портал судов общей юрисдикции Московского региона (поисковые ме-ханизмы 

базы судебных дел). 

4. Портал судов общей юрисдикции Московского региона (поисковые ме-ханизмы 

базы судебных дел).  

5. Отслеживание движения дела в сфере управления персоналом. 

6. Электронные сервисы ФССП: отслеживание исполнительного производ-ства. 

7. Поиск по исполнительным производствам (обязательства работодателя испол-

нить судебные решения). 

 

Тема 7. Взаимодействие работодателя с внебюджетными фондами. 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию. 

Вопросы для подготовки к дискуссии и для выполнения практического задания: 

1) Взаимодействие с ПФР (сдача отчетности в электронном виде, проверка пра-

вильности подготовки отчетности проверочными программами ПФР, которые можно бес-

платно скачать в разделе «Бесплатные программы, формы и протоколы».). 

2) Регистрация и снятие с регистрационного учёта в сфере управления персо-

налом. 

3) Представление сведений индивидуального (персонифицированного) учёта в 

ПФР (два вида отчетности: сведения о застрахованных лицах и сведения о страховом ста-

же) 

4) Электронный документооборот (сдача отчетности в форме электронного доку-

мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в сфере 

управления персоналом. 

5) Программное обеспечение проверки документов страхователей в сфере управ-

ления персоналом. 

6) Модуль проверки документов взаимодействия ПФР с НПФ 

7) Электронный листок нетрудоспособности в сфере управления персоналом. 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине 

может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной 

работы помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС 

РМАТ. 
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Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 

 изучение учебной и научной литературы; 

 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-

чение тем учебной дисциплины.  

 

7. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

8.1. Основная литература  

1. Провалов, В.С. Информационные технологии управления: учебное пособие / 

В.С. Провалов. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2018. - 374 с. - (Эконо-

мика и управление). - ISBN 978-5-9765-0269-7 ; ЭБС: Университетская библиотека онлайн 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69111  . 

2. Хроленко, А.Т. Современные информационные технологии для гуманитария : 

практическое руководство / А.Т. Хроленко, А.В. Денисов. - 5-е изд. стер. - Москва : Изда-

тельство «Флинта», 2018. - 129 с. - ISBN 978-5-9765-0023-5 ;ЭБС: Университетская биб-

лиотека онлайн - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363413. 

3. Лисьев, Г.А. Технологии поддержки принятия решений : учебное пособие / Г.А. 

Лисьев, И.В. Попова. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 133 с. - 

ISBN 978-5-9765-1300-6 ; ЭБС: Университетская библиотека онлайн - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103806. 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Хныкина, А.Г. Информационные технологии: учебное пособие / А.Г. Хныкина, 

Т.В. Минкина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Северо-

Кавказский федеральный университет. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 126 с. : ЭБС: Универ-

ситетская библиотека онлайн- URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494703. 

2. Гасумова, С.Е. Информационные технологии в социальной сфере : учебное по-

собие / С.Е. Гасумова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К°», 2017. - 311 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: 

с. 259-263. - ISBN 978-5-394-02236-4 ; ЭБС: Университетская библиотека онлайн - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454082. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69111
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103806
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494703
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454082
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9. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и ин-

формационные справочные системы 

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных  

1. 1. Институт проблем информатики. – URL: http://www.ipiran.ru/. 

2. 2. Образовательный портал. – URL: http://edurt.ru/. 

3. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/ 

4. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/ 

5. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus -

https://www.scopus.com 

6. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (биб-

лиометрическая) база данных Web of Science - https://apps.webofknowledge.com 

7. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет бо-

лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-

никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 

науки. 

8. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включаю-

щая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конфе-

ренций в области  статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 

психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, элек-

троники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, 

технологии, творчества, языка и литературы. 

 

9.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/                

(бесплатная версия); 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

3. Кадровое делопроизводство «Кадровик-практик» – URL: 

http://www.kadrovik-praktik.ru/. 

  

 

10. Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспече-

ния 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows;  

3. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 

2. Корпоративная информационная система «КИС».  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом к материально-техническому обеспечению.  

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины 

включает: специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-

http://www.ipiran.ru/
http://edurt.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/%20Информационно-правовая
http://www.consultant.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 27 

ния для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции хранятся в электронном виде на кафедре). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС РМАТ. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ЭИОС РМАТ обеспечивают одно-

временный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ежегодно обновляемым со-

временным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в п.9. 
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