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Дисциплина «Информационные технологии в управлении персоналом» 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

38.03.03 «Управление персоналом», квалификации бакалавр,  входит в 

базовую  часть обязательных дисциплин блока 1. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Информационные технологии в 

управлении персоналом» являются: 

- формирование теоретических знаний в области информационных 

технологий управления персоналом; 

- раскрытие содержания традиционных и специальных функций 

информационных технологий и программного обеспечения в области 

управления персоналом;  

- получение практических навыков и умений использования 

информационных технологий для управления документной информацией в 

процессах управления персоналом. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- приобретение теоретических знаний в области информационных потоков в 

организации; 

- приобретение умений и навыков составления и оформления деловых 

документов организационного и кадрового назначения с использованием 

современных информационных технологий; 

- ознакомление с современным программным обеспечением, используемым 

для обоснованного принятия управленческих решений в области управления 

персоналом. 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Информационные технологии в управлении персоналом» 

относится к дисциплинам базового цикла ОП по направлению подготовки 

38.03.03 «Управление персоналом».  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных обучающимися при 

изучении курсов: «Информатика», «Теория управления», «Теория 

организации» и др. Освоение дисциплины необходимо для теоретических 

дисциплин и практик: «Основы кадровой политики и кадрового 

планирования»,   «Управленческий учет и учет персонала», «Управление 

персоналом организации», «Основы управленческого консультирования» и 

др. 

Знание информационных технологий управления персоналом является 

необходимым условием успешной работы специалиста кадровой службы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
В данном разделе содержится описание перечня планируемых 

результатов обучения по дисциплине «Информационные технологии в 



управлении персоналом», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 38.03.03 «Управление персоналом».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 

ОПК – 10 – способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

ПК – 19 – владение навыками и методами сбора информации для 

выявления потребности и формирования заказа организации в обучении и 

развитии персонала, навыками сбора информации для анализа рынка 

образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в области управления 

персоналом, а также навыками получения обратной связи и обработки 

результатов обучения и иных форм профессионального развития персонала; 

ПК – 27 – владение методами и программными средствами обработки 

деловой информации, навыками для работы со специализированными 

кадровыми компьютерными программами, способность взаимодействовать 

со службами информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы при решении задач управления 

персоналом; 

ПК – 28 – знание корпоративных коммуникационных каналов и средств 

передачи информации, владение навыками информационного обеспечения 

процессов внутренних коммуникаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические и методические основы информационного обеспечения 

управления персоналом; 

    - состав и структуру кадровых документов; 

- программные средства обработки деловой информации; 

-    корпоративные коммуникационные каналы и средства передачи 

информации; 

-    основные требования к обеспечению надежности и безопасности 

кадровой информации. 

Уметь: 

-    взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы при 

решении задач управления персоналом; 

-  использовать в практической деятельности современные программно-

аппаратные средства для сбора, обработки, выдачи и использования кадровой 

информации; 

-   использовать современные Интернет-технологии информационного 

обеспечения кадровой службы. 

Владеть: 

- навыками решения кадровых задач применением ПЭВМ; 



- способностью обеспечить надежность кадровой информации; 

- методами использования автоматизированных информационных 

систем для найма, оценки, оборота, учета и анализа кадров; 

- приёмами формирования структуры предприятия и его штатного 

расписания средствами подсистемы «1С: Зарплата и управление 

персоналом»; 

-  приемами работы в справочных информационных системах «Гарант» и 

«Консультант Плюс».  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов.  

 
 


