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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование у обучающихся знаний основ современной философии и 

концепций управления персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и 

методов управления персоналом, умение применять теоретические положения в практике 

управления персоналом организации, формирование способности решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Задачи дисциплины:  

─ 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. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Информационные технологии в управлении персоналом» относится к 

базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Информационные технологии в управлении персоналом» изучается на 2 

курсе заочной формы обучения, в 3 семестре очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 знанием основ 

современной 

философии и 

концепций 

управления 

персоналом, сущности 

и задач, 

закономерностей, 

принципов и методов 

управления 

персоналом, умение 

применять 

теоретические 

положения в практике 

управления 

персоналом 

организации  

основы 

современной 

философии и 

концепции 

управления 

персоналом, 

сущность и 

задачи, 

закономерности, 

принципы и 

методы 

управления 

персоналом 

применять 

теоретические 

положения в 

практике 

управления 

персоналом 

организации 

владеть 

принципами и 

методами 

управления 

персоналом и 

эффективно 

применять их в 

практике 

управления 

персоналом 

организации 

ОПК-10 способностью решать задачи систематизиров информационно-



стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

управления 

трудовой сферой 

персонала, 

функционал 

автоматизированн

ых систем 

управления 

трудовой сферой; 

популярные 

специализированн

ые программы для 

управления 

персоналом, 

информационно-

справочные 

поисковые 

системы 

ать и обобщать 

информацию, 

готовить 

справки и 

обзоры по 

вопросам 

профессиональ

ной 

деятельности, 

решать 

прикладные 

задачи; 

использовать 

популярные 

автоматизирова

нные системы 

управления 

персоналом 

справочными 5 

поисковыми и 

кадровыми 

системами в 

управлении 

персоналом; 

эффективно 

владеть всеми 

существующими 

офисными и 

коммуникационны

ми технологиями с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 3 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
60,3 60,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 54 54 

Лекции 18 18 

Практические занятия 36 36- 

Лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  83,7 83,7 

Контроль 36 36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

180 180 

5 5 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 2 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
14,3 14,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 8 814 

Лекции 4 4 

Практические занятия 4 4 

Лабораторные занятия - -6 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 



Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  154,7 154,7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

180 180 

5 5 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 
Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компетенци

и 

Тема 1. Понятие 

экономической 

информации и 

информационных 

технологий в управлении 

персоналом  

 

Понятие экономической информации и ее свойства. 

Виды экономической информации. Информационные 

аспекты управления. Определение технологии в общем, 

определение информационных технологий Понятие 

информационных технологий (ИТ). Виды 

информационных технологий. Основные компоненты 

ИТ. Состав комплекса технических средств обеспечения 

ИТ. Определение информационного контура. 

ОПК-1 

ОПК-10 

Тема 2. Информационная 

система 

Определение системы в целом,  свойства системы. 

Определение информационной системы, 

интегрированные информационные системы, их 

использование для решения задач отрасли, основные 

этапы развития информационных технологий, 

классификация информационных систем, основные части 

информационной системы, влияние информационной 

системы на организацию. 

ОПК-1 

ОПК-10 

Тема 3. Информационные 

системы управления 

персоналом  

 

Понятие информационной системы управления 

персоналом, Human Resource Systems, подсистемы ИС 

управления персоналом, информационное обеспечение 

системы управления персоналом, внемашинное и 

внутримашинное информационное обеспечение, 

техническое обеспечение системы управления 

персоналом, обзор рынка информационных систем 

управления персоналом. 

ОПК-1 

ОПК-10 

Тема 4. Методические 

основы систем управления 

персоналом 

Цели и функции системы управления, эволюция систем 

управления, управление кадрами как система, 

организационная структура системы управления, 

кадровое обеспечение, нормативно-методическое 

обеспечение службы управления персоналом, правовое  

обеспечение. 

ОПК-1 

ОПК-10 

Тема 5. Проектирование 

информационных систем 

управления персоналом  

 

Описание деятельности служб управления с помощью 

моделей, модель документооборота, модель процесса 

управления персоналом, преимущества и недостатки 

моделей, бизнес-процессы, этапы подбора  персонала. 

ОПК-1 

ОПК-10 

Тема 6. Классификация 

компьютерных 

информационных 

технологий  

 

Комплекс технических средств управления 

информационными ресурсами, средства компьютерной 

техники, средства коммуникационной техники, 

телефонная связь, компьютерная телефония, Интернет-

телефония, средства организационной  техники, носители 

информации, средства составления и изготовления 

документов, средства обработки документов, средства 

оперативной полиграфии, комплекс программных 

средств, системные программные средства, прикладные 

ОПК-1 

ОПК-10 



программные средства, организационно-методическое 

обеспечение, CASE-средства, общая характеристика и 

классификация. 

Тема 7. Концепция 

информационной 

безопасности  

 

Понятие информационной безопасности, 

целенаправленная кража, «электронные» методы 

воздействия, DOS-атаки, компьютерные вирусы, спамы, 

«естественные» угрозы, методы обеспечения 

информационной безопасности, «комплекс 3А», системы 

шифрования, межсетевой экран, антивирусные 

технологии, фильтры спама, резервное копирование. 

ОПК-1 

ОПК-10 

Тема 8. Анализ принципов 

АРМ на базе ПК  

 

Автоматизированное рабочее место («рабочая станция»), 

принципы создания АРМ, системность, гибкость, 

устойчивость, эффективность, структура АРМ, 

техническая, информационная, программная, 

организационная подсистемы, языковые средства АРМ, 

пользовательско-ориентированные и профессионально-

ориентированные языки,  классификация языков 

пользователя, обслуживающие и интеллектуальные 

АРМ, индивидуальные, групповые и коллективные АРМ. 

ОПК-1 

ОПК-10 

Тема 9. Рабочее место 

специалиста 

 

Понятие специалиста, специалист и его рабочее 

пространство, физическое и электронное рабочее место, 

три категории электронного рабочего места, рабочее 

место специалиста отдела кадров. 

ОПК-1 

ОПК-10 

Тема 10. Средства 

мультимедиа 

 

Понятие мультимедиа, аналоговый сигнал, цифровой 

сигнал, видео-изображение, ТВ-стандарты, PAL, 

SECAM, кадр стандарта NTSC, схемы сжатия данных, 

пропускная способность, видеоадаптеры, аудиоадаптер, 

аналого-цифровой преобразователь, метод частотной 

модуляции, волновой синтез, лазерный  диск. 

ОПК-1 

ОПК-10 

Тема 11. Понятие 

корпоративных 

информационных систем 

Определение корпоративной информационной 

системы(КИС), специализация КИС, основные черты 

КИС, состав компьютерной информационной системы, 

назначение и особенности функционирования КИС, 

перспективы развития КИС, принципы корпорации 

«Галактика». 

ОПК-1 

ОПК-10 

Тема 12. Виды 

информации, способной 

причинить вред здоровью 

и развитию 

несовершеннолетних 

Виды информации, способной причинить вред здоровью 

и развитию несовершеннолетних, запрещенной или 

ограниченной для распространения на территории 

Российской Федерации, негативные последствия 

распространения такой информации. 

Способы незаконного распространения такой 

информации в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в частности, в сетях Интернет и мобильной 

(сотовой) связи (в том числе путем рассылки SMS-

сообщений незаконного содержания). 

ОПК-1 

ОПК-10 

Тема 13. Правовые акты, 

регулирующие вопросы 

информационной 

безопасности 

Международные принципы и нормы, нормативные 

правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

вопросы информационной безопасности 

несовершеннолетних. 

ОПК-1 

ОПК-10 

Тема 14. Правила 

безопасного пользования 

услугами Интернет 

Правила ответственного и безопасного пользования 

услугами Интернет и мобильной (сотовой) связи, 

другими электронными средствами связи и 

коммуникации, в том числе способы защиты от 

противоправных и иных общественно опасных 

посягательств в информационно-телекоммуникационных 

сетях. 

ОПК-1 

ОПК-10 



 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Понятие экономической информации и 

информационных технологий в управлении персоналом  
2 

 
2 6 

Тема 2. Информационная система 1 
 

2 6 
Тема 3. Информационные системы управления персоналом  2 

 
2 6 

Тема 4. Методические основы систем управления 

персоналом 
1 

 
2 6 

Тема 5. Проектирование информационных систем 

управления персоналом  
1 

 
2 6 

Тема 6. Классификация компьютерных информационных 

технологий  
1 

 
2 6 

Тема 7. Концепция информационной безопасности  1  4 6 

Тема 8. Анализ принципов АРМ на базе ПК  1  4 6 

Тема 9. Рабочее место специалиста 1  2 6 
Тема 10. Средства мультимедиа 

 
1  2 6 

Тема 11. Понятие корпоративных информационных систем 
1  4 6 

Тема 12. Виды информации, способной причинить вред 

здоровью и развитию несовершеннолетних 
2  2 6 

Тема 13. Правовые акты, регулирующие вопросы 

информационной безопасности 2  2 6 

Тема 14. Правила безопасного пользования услугами 

Интернет 
1  4 5,7 

Итого (часов) 18  36 83,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Понятие экономической информации и 

информационных технологий в управлении персоналом  
0,5 - 0,5 10 

Тема 2. Информационная система - - 0,5 10 
Тема 3. Информационные системы управления персоналом  0,5 - 1 10 
Тема 4. Методические основы систем управления 

персоналом 
- - 0,5 10 

Тема 5. Проектирование информационных систем 

управления персоналом  
0,5 - - 10 

Тема 6. Классификация компьютерных информационных 

технологий  
- - 0,5 10 

Тема 7. Концепция информационной безопасности  - - 0,5 10 

Тема 8. Анализ принципов АРМ на базе ПК  0,5 - - 11 

Тема 9. Рабочее место специалиста - - 0,5 11 
Тема 10. Средства мультимедиа 0,5 - 0,5 11 



Тема 11. Понятие корпоративных информационных систем - - - 11 
Тема 12. Виды информации, способной причинить вред 

здоровью и развитию несовершеннолетних 
0,5 - 0,5 15 

Тема 13. Правовые акты, регулирующие вопросы 

информационной безопасности 
0,5 - 0,5 15 

Тема 14. Правила безопасного пользования услугами 

Интернет 
0,5 - 0,5 10,7 

Итого (часов) 4 - 6 154,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

 

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных технологий 

обучения 

                                                   Очная форма обучения 

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

Образовательные  

технологии 

1.  Тема 3. Информационные системы управления 

персоналом 

2 
Интерактивная лекция 

 

Заочная форма обучения 
№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

Образовательные  

технологии 

2.  Тема 3. Информационные системы управления 

персоналом 

0,5 
Интерактивная лекция 

3.  
Тема 10. Средства мультимедиа 

0,5 Интерактивная лекция 

4.  Тема 13. Правовые акты, регулирующие вопросы 

информационной безопасности 

0,5 Интерактивная лекция 

5. Тема 14. Правила безопасного пользования 

услугами Интернет 

0,5 Интерактивная лекция 

 

Интерактивная лекция (представляет собой выступление преподавателя перед 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: ведомая (управляемая) 

дискуссия или беседа; модерация; демонстрация слайдов или учебных фильмов; мозговой 

штурм; мотивационная речь).  

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Информационные технологии в 

управлении персоналом» включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной 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; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

 

1. Баженов, Р. И. Интеллектуальные информационные технологии в управлении 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. И. Баженов. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 117 c. – 978-5-4486-0102-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72801.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Валеева, А. Н. Информационные технологии в управлении [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А. Н. Валеева, К. Г. Ипполитов, Н. К. Филиппова. – Электрон. 

текстовые данные. – Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2017. – 108 c. – 978-5-7882-2200-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79293.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. Техническое 

и программное обеспечение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. В. Акимова, Д. 

А. Акимов, Е. В. Катунцов, А. Б. Маховиков. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Вузовское образование, 2016. – 190 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47673.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Анкудинов, И. Г. Информационные системы и технологии [Электронный ресурс]: 

учебник / И. Г. Анкудинов, И. В. Иванова, Е. Б. Мазаков. – Электрон. текстовые данные. – 

СПб.: Санкт-Петербургский горный университет, 2015. – 259 c. – 978-5-94211-729-0. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71695.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Граничин, О. Н. Информационные технологии в управлении [Электронный 

ресурс] / О. Н. Граничин, В. И. Кияев. – Электрон. текстовые данные. – М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 377 c. – 978-5-94774-986-

1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57379.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. 

Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. В. 

Акимова, Д. А. Акимов, Е. В. Катунцов, А. Б. Маховиков. – Электрон. текстовые данные. 

– Саратов: Вузовское образование, 2016. – 178 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47671.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. 

Экономические информационные системы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. В. 

Акимова, Д. А. Акимов, Е. В. Катунцов, А. Б. Маховиков. – Электрон. текстовые данные. 

– Саратов: Вузовское образование, 2016. – 172 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47675.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и 

http://www.iprbookshop.ru/72801.html
http://www.iprbookshop.ru/79293.html
http://www.iprbookshop.ru/47673.html
http://www.iprbookshop.ru/71695.html
http://www.iprbookshop.ru/57379.html
http://www.iprbookshop.ru/47671.html
http://www.iprbookshop.ru/47675.html


«Экономика», специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / И. А. Коноплева [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. – 591 c. – 978-5-238-01766-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7041.html. 

– ЭБС «IPRbooks»,  

6. Информационные технологии и управление предприятием [Электронный ресурс] 

/ В. В. Баронов, Г. Н. Калянов, Ю. Н. Попов, И. Н. Титовский. – 2-е изд. – Электрон. 

текстовые данные. – Саратов: Профобразование, 2019. – 327 c. – 978-5-4488-0086-3. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87996.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

7. Петренко, В. И. Защита персональных данных в информационных системах 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. И. Петренко. – Электрон. текстовые данные. 

– Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. – 201 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66023.html. – ЭБС «IPRbooks».  

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru  

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Библиотека информационно-образовательного портала «Гуманитарные науки» - 

http://auditorium.rup  

4. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

5. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru. 

6. Журнала "Экономические науки"- https://ecsn.ru/. 

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/7041.html
http://www.iprbookshop.ru/87996.html
http://www.iprbookshop.ru/66023.html
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/


9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, экран). 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 



учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-задач 

и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 



Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

 

1. Роль и значение информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономики знаний.  

2. Характеристика, структура, типы, формы и виды экономической информации, ее 

свойства.  

3. Классификаторы, коды и технология их применения. Способы кодирования 

информации.   

4. Общероссийские классификаторы, применяемые в управлении персоналом.  



5. Информационные технологии (ИТ) и информационные системы (ИС), 

применяемые в управлении персоналом: основные технологии, архитектура, 

технологические средства и программное обеспечение.  

6. Достижения и тенденции развития в сфере информационных технологий (ИТ) и 

информационных систем. Современные изменения в бизнесе и управлении.  

7. Сферы применения ИС в организации. Влияние ИС на управление персоналом.  

8. Информационные системы. Основные понятия. Классификация 

информационных систем.   

9. Функциональные и обеспечивающие подсистемы.   

10. Характеристика и классификация современных информационных систем 

управления предприятием. Функциональные и обеспечивающие подсистемы.  

11. Понятие корпоративных информационных систем (КИС). Стандарты 

интеграции систем. MRP, MRP II, ERP, CSRP.   

12. Краткий обзор российского рынка систем управления предприятием.   

13. Особенности реализации функций управления персоналом в корпоративных 

информационных системах.  

14. Управление на основе бизнес-процессов. Функциональная и процессно-

ориентированная организация управления. Понятие бизнес-процесса. Основные и 

вспомогательные (обеспечивающие) бизнес-процессы. Бизнес-процессы в сфере 

управления персоналом, взаимосвязь с другими бизнес-процессами предприятия.  

15. Применение ИС, в том числе и ИС управления персоналом, для получения 

конкурентных преимуществ   

16. Критерии выбора ИС в сфере управления персоналом. Анализ рынка ИС 

управления персоналом.   

17. Основные возможности и технология работы в наиболее распространенных ИС 

управления персоналом.  

18. Безопасность ИТ и ИС. Информационная безопасность - составляющая 

экономической безопасности. Основные определения. Концептуальная модель защиты 

информации. Виды защищаемой информации.   

19. Требования, принципы и модель системы защиты ИС. Методы защиты. 

Классификация безопасности ИС.   

20. Особенности защиты персональных данных в ИС.  

21.Современная концепция автоматизированных рабочих мест (АРМ), 

классификация и принципы построения; АРМ кадровой службы.  

22. Системы построения ИС. Жизненный цикл ИС.   

23. Методологии построения систем. Краткий обзор подходов к построению 

систем. Нотации описания бизнес-процесса. Нотация  IDEF0.   

24. Построение схем бизнес-процесса с помощью систем BPM.  

25. Совершенствование управления и реинжиниринг бизнес-процессов (БП). 

Современные подходы к реинжинирингу.  

26. Роль и участие экономиста в разработке, реинжиниринге, внедрении ИС.  

27. Интеллектуальные информационные технологии и системы поддержки 

принятия решений в сфере управления персоналом. Понятие искусственного интеллекта. 

Представление знаний и разработка систем, основанных на знаниях.   

28. Экспертные системы (ЭС). Структура и классификация экспертных систем.. 

Средства разработки интеллектуальных систем.  

29. Применение интеллектуальных технологий в сфере управления персоналом. 

Применение технологий Data Mining (Добыча знаний).  

30. Методы и способы расчета экономической эффективность от внедрения 

автоматизированных информационных технологий в сфере управления персоналом. 

 



Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

 

Классификация информационных систем: 

1. По типу данных: фактографические и документальные 

2. По степени автоматизации: ручные, автоматизированные и автоматические 

3. По сфере применения: локальные, интегрированные, 

4. По характеру обработки: информационно – поисковые и информационно – 

решающие 

5. По управлению: оперативные (системы обработки данных - OLTP), тактические 

(информационные системы управления - ИСУ), стратегические (системы 

поддержки принятия решений СППР). 

OLTP – системы 

6. понятие базы данных 

7. СУБД -  основные функции 

8. Основные операции с данными 

СППР 



9. Задачи СППР 

10. Понятие хранилища данных, витрин данных.  

11. OLAP –  технология 

12. Интеллектуальный анализ данных 

Основные методологии создания экономических информационных систем 

13.  Объемно – календарное планирование (MPS) 

14. Статистическое управление запасами (SIC) 

15. Планирование потребности в материалах (MPR) 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения;  

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и сделаны 

собственные выводы по выбранной теме; использовалась дополнительная 

литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении 

понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 

использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий 

и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

Типовые тесты по дисциплине  

1. Стратегическими ИС называют  

а. ИС, которые могут обрабатывать информацию и реализовывать справочные 

запросы  

б. ИС, автоматизирующие деятельность менеджеров компании  

в. ИС, которые могут изменять цели деятельности, изделия, сопутствующие услуги 

для получения конкурентных преимуществ.  

2. Кем была предложена концепция Цепочки добавления потребительской стоимости  

а. Хаммером  

б. Портером  

в. Поттером  

3. Использование модели Цепочки добавления потребительской стоимости базируется на 

том, что конкурентоспособность достигается   

а. Путем оптимизации большого числа отдельных процессов, выполняемых 

компанией, за счет применения ИС  

б. Путем объединения процессов, выполняемых компанией в один  

в. Путем добавления стоимости отдельным процессам, выполняемых компанией  

4. Какие процессы не относятся к основной деятельности компании  

а.  Входящая логистика  

б. Управление персоналом  

в. Управление финансами  

г. Маркетинг  

д. Производство продукции  



5. Что понимается под системой управления?  

а. Совокупность взаимосвязанных элементов, предназначенных для 

целенаправленного воздействия управляющего органа на управляемый объект.  

б. Цепочка базисных действий, добавляющих потребительскую ценность 

продуктам и услугам.  

в. Конкурентная стратегия.  

г. Относительно самостоятельная часть системы, выделенная по определенному 

признаку.  

6. Какой класс информационных систем должен включать в соответствии с концепцией 

APICS электронную коммерцию?  

а. MRP  

б. MRPII  

в. ERP  

7. Какой класс информационных систем в соответствии с концепцией APICS не включает 

финансовое планирование?  

а. MRP  

б. MRPII  

в. ERP  

8. Какие из перечисленных систем относятся к классу MRPII/ERP?   

1. «1С:Предприятие»  

2. SAP «R/3»  

3. «Project Expert»  

9. Систематизированный свод однородных наименований и их кодовых обозначений – это  

а. Кодирование  

б. Номенклатура  

в. Штриховое кодирование  

г. Классификатор  

д. Электронно-цифровая подпись  

10. Упорядоченный полный перечень однородных наименований, состоящий из 

отдельных строк – позиций, - это  

а. Кодирование  

б. Номенклатура  

в. Штриховое кодирование  

г. Классификатор  

д. Электронно-цифровая подпись  

11. Процесс присвоения условного обозначения различным текстовым наименованиям – 

это  

а. Кодирование  

б. Номенклатура  

в. Штриховое кодирование  

г. Классификатор  

д. Электронно-цифровая подпись  

12. Автоматическая идентификация, использующая метод оптического считывания 

информации –это  

а. Кодирование  

б. Номенклатура  

в. Штриховое кодирование  

г. Классификатор  

д. Электронно-цифровая подпись  

13. Условно Общегосударственные классификаторы делятся на 4 группы. К какой группе 

относится классификатор ОКПДТР?  

а. Классификаторы трудовых и природных ресурсов.  



б. Классификаторы структуры отраслей, административно-территориального 

деления, предприятий и организаций, форм собственности  

в. Классификаторы продукции   

г.Классификаторы технико-экономических показателей, управленческой 

документации системы обозначений единиц измерения и др.  

14. Условно Общегосударственные классификаторы делятся на 4 группы. К какой группе 

относится классификатор ОКУД?  

а. Классификаторы трудовых и природных ресурсов.  

б. Классификаторы структуры отраслей, административно-территориального 

деления, предприятий и организаций, форм собственности.  

в. Классификаторы продукции   

г.Классификаторы технико-экономических показателей, управленческой 

документации системы обозначений единиц измерения и др.  

15. Условно Общегосударственные классификаторы делятся на 4 группы. К какой группе 

относится классификатор ОКПО?  

а. Классификаторы трудовых и природных ресурсов.  

б. Классификаторы структуры отраслей, административно-территориального 

деления, предприятий и организаций, форм собственности.  

в. Классификаторы продукции   

г. Классификаторы технико-экономических показателей, управленческой 

документации системы обозначений единиц измерения и др. 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

Практические задания 

Задание 1. 

 Представьте, что Вы поступаете в определенное учебное заведение. Для того чтобы 

поступить, необходимо сдать пять тестов и набрать в среднем не менее 70 баллов. На 

данный момент Вами сдано четыре теста и набрано 65 баллов, а необходимо минимум 70 

баллов, чтобы пройти отбор. К счастью, есть последнее задание, которое способно 

повысить количество Ваших баллов. Вопрос: какое минимальное количество баллов за 

пятое испытание необходимо набрать, чтобы пройти отбор?  

 

Задание 2.  

Фирма производит три вида продукции (А, В и С), для выпуска каждого требуется 

определенное время обработки на всех четырех устройствах I, II, III и IV. Пусть время 

работы на устройствах соответственно 84, 42, 21 и 42 часа.  

Определите, какую продукцию и в каких количествах стоит производить для 

максимизации прибыли. (Рынок сбыта для каждого из продуктов неограничен). (лист 

Пример 8. ответ: целевая – 54, А-12, В-3, С-0)  

вид  время обработки  прибыль, 

продукции I II III IV долл. 



А 1 3 1 2 3 

В 6 1 3 3 6 

С 3 3 2 4 4 

Задание 3.  

Анализ продаж  

1. Откройте Лист «Задание1».  

2. Произведите расчеты в графе «Сумма» по формуле: Сумма = Цена*Количество; 

скопируйте формулу вниз, используя автозаполнение.  

3. Вычислите результаты в ячейках Е11, Е13, Е14, используя функцию СУММ.   

 
 

Задание 4.  

Финансовая сводка за неделю  

1. Откройте Лист «Задание2».  

2. Произведите расчеты в графе «Финансовый результат» по следующей формуле: 

Финансовый результат = Доход – Расход; скопируйте формулу вниз, используя 

автозаполнение.  

3. Для ячеек с результатом расчетов задайте формат «Денежный» с выделением 

отрицательных чисел красным цветом. 

 4. Рассчитайте среднее значение Дохода, Расхода и Финансового результата, 

используя функцию СРЗНАЧ.  

5. В ячейке D13 выполните расчет общего финансового результата (сумма по столбцу 

«Финансовый результат»). 6. Выполните заливку цветом ячейки D13.    

 

 
 

 

Задание 5.  

Психолог измерял время сложной сенсомоторной реакции выборав (в мс) в 

контрольной и экспериментальной группах. В экспериментальную группу (X) входили 



9 спортсменов высокой квалификации. Контрольной группой (Y) являлись 8 человек, 

активно не занимающихся спортом. Психолог проверяет гипотезу о том, что средняя 

скорость сложной сенсомоторной реакции выбора у спортсменов выше, чем эта же 

величина у людей, не занимающихся спортом. 

№ Группы  

   

 X Y не 

 спорт спорт 

1 504 580 
   

2 560 692 
   

3 420 700 
   

4 600 621 
   

5 580 640 
   

6 530 561 
   

7 490 680 
   

8 580 630 
   

9 470  
    
 

Задание 6.  

Изучался уровень ориентации учащихся на художественно-эстетические ценности. С 

целью активизации формирования этой ориентации в экспериментальной 

группе проводились беседы, выставки детских рисунков, были организованы 

посещения музеев и картинных галерей, проведены встречи с музыкантами, 

художниками и др. Закономерно встает вопрос: какова эффективность проведенной 

работы? С целью проверки эффективности этой работы до начала эксперимента и после 

давался тест. Из методических соображений в таблице 2 приводятся результаты 

небольшого числа испытуемых. 

 Баллы 

Ученики до начала в конце эксперимента 

(n=10) эксперимента (Х1) (Х2) 
   

Иванов 14 18 
   

Новиков 20 19 
   

Сидоров 15 22 
   

Пирогов 11 17 
   

Агапов 16 24 
   

Суворов 13 21 
   

Рыжиков 16 25 
   

Серов 19 26 
   

Топоров 15 24 
   

Быстров 9 15 
   

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 



решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Информационный контур управления персоналом. 

2. Функциональные подсистемы в системе управления персоналом. 

3. Основные свойства экономической информации по управлению персоналом. 

4. Операции по реализации задач управления персоналом в условиях 

использования информационных технологий. 

5. Основные элементы информационного обеспечения служб управления 

персоналом. 

6. Процесс информатизации служб управления персоналом. 

7. Программное обеспечение служб управления персоналом. 

8. Техническое обеспечение систем управления персоналом. 

9. Основные этапы проектирования системы информационного обеспечения 

управления персоналом. 

10. Основные уровни автоматизации служб управления персоналом 

11. Функциональные контуры информационных систем управления персоналом. 

12. Архитектура программного комплекса управления персоналом 

13. Основные свойства программного комплекса поддержки управления 

персоналом. 

14. Классификация автоматизированных систем управления персоналом 

15. Функциональные уровни HRM систем. 

16. Классификация автоматизированных систем управления персоналом. 

17. Автоматизированные системы кадрового делопроизводства. 

18. «1С: Зарплата и управление персоналом» в общей системе управления 

предприятием. 

19. Функциональные возможности «1С: Зарплата и управление персоналом». 

20. Основные виды справочников, применяемых в «1С: Зарплата и управление 

персоналом». 

21. Алгоритм работы в системе «1С: Зарплата и управление персоналом». 

22. Начальная настройка программы «1С: Зарплата и управление персоналом». 

23. Справочник «Физические лица» в системе «1С: Зарплата и управление 

персоналом»: назначение и правила заполнения. 

24. Справочник «Сотрудники организации» в системе «1С: Зарплата и управление 

персоналом»: назначение и правила заполнения. 

25. Функционал системы SAP HRMS. 

26. Оценка эффективности внедрения автоматизированных систем управления 

персоналом. 

27. Перспективные направления развития HRM систем. 

28. Корпоративные системы обучения персонала. 

29. Биометрические системы учета рабочего времени. 

30. Экспертные системы в автоматизации деятельности служб управления 

персоналом. 



31. Нейросетевые технологии в деятельности служб управления персоналом. 

32. Интернет-технологии в управлении персоналом. 

33. Профессиограмма должности: понятие, структура и правила формирования. 

34. Основные направления применения профессиограмм в деятельности служб 

управления персоналом. 

35. Основные профессиографические методы. 

36. Основные типы профессиограмм. 

37. Методологические принципы разработки профессиограмм. 

38. Алгоритм проведения аттестации персонала в среде SPPUR. 

39. Биометрическая система Bio Time: предназначение, основные модули. 

40. Основные преимущества внедрения СЭД и ЕСМ-систем. 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 



Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

 

Практические задания 

Задача 1. Получено сообщение, информационный объем которого равен 32 битам. чему 

равен этот объем в байтах?  

Решение: В одном байте 8 бит. 32:8=4  

Ответ: 4 байта. 

 

Задача 2. Объем информацинного сообщения 12582912 битов выразить в килобайтах и 

мегабайтах.  

Решение: Поскольку 1Кбайт=1024 байт=1024*8 бит, то 12582912:(1024*8)=1536 Кбайт и  

поскольку 1Мбайт=1024 Кбайт, то 1536:1024=1,5 Мбайт  

Ответ:1536Кбайт и 1,5Мбайт. 

 

Задача 3. Компьютер имеет оперативную память 512 Мб. Количество соответствующих 

этой величине бит больше: 

1) 10 000 000 000бит 2) 8 000 000 000бит 3) 6 000 000 000бит 4) 4 000 000 000бит Решение: 

512*1024*1024*8 бит=4294967296 бит.  

Ответ: 4. 

 

Задача 4. Определить количество битов в двух мегабайтах, используя для чисел только 

степени 2.  

Решение: Поскольку 1байт=8битам=2
3
битам, а 1Мбайт=2

10
Кбайт=2

20
байт=2

23
бит. Отсюда, 

2Мбайт=2
24

бит.  

Ответ: 2
24

бит. 

 

Задача 5. Сколько мегабайт информации содержит сообщение объемом 2
23

бит?  

Решение: Поскольку 1байт=8битам=2
3
битам, то  

2
23

бит=2
23

*2
23

*2
3
бит=2

10
2

10
байт=2

10
Кбайт=1Мбайт.  

Ответ: 1Мбайт 

 

Задача 6. Один символ алфавита "весит" 4 бита. Сколько символов в этом алфавите?  

Решение:  

Дано: 

i=4 

По формуле N=2
i
 находим N=2

4
, N=16 Найти: N - ?   

Ответ: 16 

 

Задача 7. Каждый символ алфавита записан с помощью 8 цифр двоичного кода. Сколько 

символов в этом алфавите?  

Решение:  

Дано: 

i=8 

По формуле N=2
i
 находим N=2

8
, N=256 Найти:N - ?   

Ответ: 256 



 

Задача 8. Алфавит русского языка иногда оценивают в 32 буквы. Каков информационный 

вес одной буквы такого сокращенного русского алфавита?  

Решение:  

Дано: 

N=32 

По формуле N=2
i
 находим 32=2

i
, 2

5
=2

i
,i=5 Найти: i- ?   

Ответ: 5 

 

Задача 9. Алфавит состоит из 100 символов. Какое количество информации несет один 

символ этого алфавита?  

Решение:  

Дано: 

N=100 

По формуле N=2
i
 находим 32=2

i
, 2

5
=2

i
,i=5 Найти: i- ?   

Ответ: 5 

 

Задача 10. У племени "чичевоков" в алфавите 24 буквы и 8 цифр. Знаков препинания и 

арифметических знаков нет. Какое минимальное количество двоичных разрядов им 

необходимо для кодирования всех символов? Учтите, что слова надо отделять друг от 

друга!  

Решение:  

Дано: 

N=24+8=32 

По формуле N=2
i
 находим 32=2

i
, 2

5
=2

i
,i=5 Найти: i- ?   

Ответ: 5 

 

Задача 11. Книга, набранная с помощью компьютера, содержит 150 страниц. На каждой 

странице — 40 строк, в каждой строке — 60 символов. Каков объем информации в книге? 

Ответ дайте в килобайтах и мегабайтах  

Решение:  

Дано: 

K=360000 Определим количество символов в книге 

150*40*60=360000. Один символ занимает 

один байт. По 

формуле I=K*iнаходим I=360000байт 

360000:1024=351Кбайт=0,4Мбайт Найти: I- ?   

Ответ: 351Кбайт или 0,4Мбайт 

 

Задача 12. Информационный объем текста книги, набранной на компьютере с 

использованием кодировки Unicode, — 128 килобайт. Определить количество символов в 

тексте книги.  

Решение:  

Дано: 

I=128Кбайт,i=2байт В кодировке Unicode один символ занимает 2 

байта. Из 

формулыI=K*iвыразимK=I/i,K=128*1024:2=65536 Найти: K- ?   

Ответ: 65536 

 

Задача 13.Информационное сообщение объемом 1,5 Кб содержит 3072 символа. 

Определить информационный вес одного символа использованного алфавита  



Решение:  

Дано: 

I=1,5Кбайт,K=3072 Из 

формулы I=K*iвыразимi=I/K,i=1,5*1024*8:3072=4 Найти: i- ?   

 

Ответ: 4 

 

Задача 14.Сообщение, записанное буквами из 64-символьного алфавита, содержит 20 

символов. Какой объем информации оно несет?  

Решение:  

Дано: 

N=64, K=20 По формуле N=2
i
 находим 64=2

i
, 2

6
=2

i
,i=6. 

По формуле I=K*i I=20*6=120 Найти: I- ?   

Ответ: 120бит 

 

Задача 15. Сколько символов содержит сообщение, записанное с помощью 16 

символьного алфавита, если его объем составил 1/16 часть мегабайта?  

Решение:  

Дано: 

N=16, I=1/16 

Мбайт По формуле N=2
i
 находим 16=2

i
, 2

4
=2

i
,i=4. Из 

формулы I=K*i выразим K=I/i, K=(1/16)*1024*1024*8/4=131072 Найти: K- ?   

Ответ: 131072 

 

Задача 16. Объем сообщения, содержащего 2048 символов,составил 1/512 часть 

мегабайта. Каков размер алфавита, с помощью которого записано сообщение?  

Решение:  

Дано: 

K=2048,I=1/512 

Мбайт 

Из 

формулы I=K*i выразим i=I/K, i=(1/512)*1024*1024*8/2048=8. 

По формулеN=2
i
находим N=2

8
=256 

 
 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  
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