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1.Цели освоения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Информационные системы в  управлении 

персоналом» является изучение новейших теоретических концепций и научных основ 
формирования информационных технологий управления персоналом на основе 
применения вычислительной техники, способов интегрирования информационных 
технологий с целью создания функционально ориентированных систем управления 
персоналом, 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Обучающимся предстоит овладеть основными положениями технологии деятельности 

по управлению персоналом на основе базовых информационных технологий. 
Главной задачей курса является ознакомление с разными видами информационных 

технологий и возможностями их практического применения на рабочем месте сотрудника 
службы управления персоналом. 

Данная дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении таких 
дисциплин учебного плана, как; «Основы организации труда», «Основы управления 
персоналом», «Управление персоналом организации» и является важным элементом 
обшей программы обучения, так как приобретенные в ходе ее освоения знания должны 
активно использоваться не только при изучении последующих курсов, написании 
дипломного проекта, но и непосредственно в профессиональной деятельности. 

Требования к «входным» знаниям, необходимым при освоении данной дисциплины, 
состоят в следующем: знание и владение MicrosoftOffice; знание функций системы 
управления персоналом; знание кадрового, делопроизводственного, информационного, 
технического, нормативно-методического и правового обеспечения системы управления 
персоналом; знание организации и оснащения рабочих мест руководителей и 
специалистов. 

Темы дисциплины: 
Тема 1. Предмет и содержание дисциплины; 
Тема 2. Информационное и техническое обеспечение информационных систем 

управления персоналом; 
Тема 3. Математическое и программное обеспечение информационных систем 

управления персоналом; 
Тема 4. Современные прикладные программные продукты по управлению 

персоналом и тенденции их развития; 
Тема 5. Информационные технологии формирования кадровой политики, 

стратегического, тактического и оперативного управления персоналом; 
Тема 6. Информационные технологии найма, оценки и отбора претендентов на 

вакантные места; 
Тема 7. Информационные технологии обучения персонала, управления карьерой и 

служебно -профессиональным продвижением; 
Тема 8. Информационные технологии оценки труда и результатов деятельности 

персонала организации; 
Тема 9. Информационные технологии расчета заработной платы; 
Тема 10. Информационные технологии решения учетных и аналитических 

кадровых задач; 
Тема 11. Работа с персоналом, владеющим конфиденциальной информацией. 

Методы разграничения прав доступа к конфиденциальной информации. 


