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1. Цели и задачи обучения по дисциплине
Цель изучения дисциплины «Информационные системы в управлении человече-

скими ресурсами» – ознакомление обучающихся с проблемами влияния современных ин-
формационных технологий (ИТ) на структуру и управление организацией, а также подготов-
ка менеджера к использованию современных ИТ в решении задач, связанных с разработкой и
принятием управленческих решений.

Задачи изучения дисциплины «Информационные системы в управлении челове-
ческими ресурсами»: изучение базовых, аппаратных, инструментальных и программных
средств ИТ,  вопросов,  связанных с классификацией средств ИТ,  и решаемых на их основе
задач, а также с пониманием перспектив развития и использования ИТ в менеджменте.

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Информационные системы в управлении человече-

скими ресурсами» направлен на формирование у обучающихся по программе высшего обра-
зования – программе бакалавриата – по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,
направленность (профиль) «Управление человеческими ресурсами» общепрофессиональных
компетенций ПК-2, ПК-6.

Код и описание компетенции
Планируемые результаты обучения по дис-

циплине «Информационные системы в управле-
нии человеческими ресурсами»

ПК-2 владеть различными спо-
собами разрешения кон-
фликтных ситуаций при
проектировании межлич-
ностных, групповых и
организационных комму-
никаций на основе совре-
менных технологий
управления персоналом, в
том числе в межкультур-
ной среде

Знать: - основы современных технологий
управления персоналом.

Уметь:

-использовать современные технологии
при проектировании межличностных,
групповых и организационных ком-
муникаций;

-исследовать тенденции управления пер-
соналом на основе современных тех-
нологий.

Владеть:
- навыками и приемами использования

современных технологий управления
персоналом;

ПК-6 способностью участво-
вать в управлении проек-
том, программой внедре-
ния технологических и
продуктовых инноваций
или программой органи-
зационных изменений

Знать: - методические основы управления про-
ектами.

Уметь: -применять на практике компьютерные
технологии проектирования ИС, ис-
пользовать стандартное программное
обеспечение;

-создавать банки хранения и переработ-
ки информации.

Владеть: -навыками решения практических задач
управления человеческими ресурсами
на основе использования современ-
ных информационных систем.
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1. В.ДВ. 05.02  «Информационные системы в управлении человеческими
ресурсами» реализуется в рамках вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» про-
граммы бакалавриата, является дисциплиной по выбору.

Дисциплина реализуется Дисциплина «Информационные системы в управлении чело-
веческими ресурсами» продолжает формирование компетенций ПК-2 и ПК-6 на базе знаний,
полученных  в процессе изучения дисциплин «Основы конфликтологии», «Психология
управления персоналом», «Управление персоналом» при освоении ОПОП и предшествует
изучению таких дисциплин, как: «Коммуникационный менеджмент», «Межкультурные ком-
муникации», «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности», «Управление органи-
зационными изменениями», «Управление проектами», «Инновационный менеджмент в
управлении персоналом», «Производственная (Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности)», также формирующих данные компетен-
ции.

В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен зачет, который
входит в общую трудоемкость дисциплины.

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часа). Одна за-
чётная единица равна 36 часам.

Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры
3 4

Контактная работа (аудиторные занятия)*
всего, в том числе: 72 36

36

Лекции
Практические занятия 72 36/12* 36/12*
Самостоятельная работа* 108 36 72

Промежуточная аттестация – экзамен 36 Зачет Экзамен
36

Общая трудоемкость 216 72 144

Заочная форма обучения
Вид учебной работы Всего часов Семестры

4
Контактная работа (аудиторные занятия)*
всего, в том числе: 8 8/2*

Лекции
Практические занятия 8 8/2*
Самостоятельная работа* 60 60

Промежуточная аттестация – зачет 4 Зачет
4

Общая трудоемкость 72 72
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* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и са-
мостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся. В соот-
ветствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины проходит в
форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы обу-
чающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и
внеаудиторная контактная работа, посредством электронной информационно-
образовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и
практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые
входят в рабочую программу. На практических занятиях более подробно изучается про-
граммный материал в плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения тем.
Контактная внеаудиторная работа может проводиться в электронной информационно-
образовательной среде.

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (модулям) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий, а
также форм текущего контроля успеваемости
5.1. Структура дисциплины (распределение учебного времени по семестрам,

темам и видам учебных занятий)
Тематический план

(очная форма обучения)

№ Наименование темы

К
ол

ич
ес

тв
о

ча
со

в
по
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пе
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П
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ки

е
За

ня
ти

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел I. Информационные системы и их роль в УЧР

1. Информация как основа принятия решений
в менеджменте

10 4  4/2* 6 ПК-2
ПК-6

2. Особенности принятия решений в социаль-
но-экономических системах

12 6  6/2* 6 ПК-2
ПК-6

Раздел II. Информационные системы
3. Классификация информационных систем 10 4  4/2* 6 ПК-2

ПК-6

1 Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение соот-
ветствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном обучении, для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
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4. Роль и место автоматизированных инфор-
мационных систем в менеджменте

12 6  6/2* 6 ПК-2
ПК-6

Раздел III. Интеллектуальные технологии и системы в УЧР
5. Искусственный интеллект 12 6  6/2* 6 ПК-2

ПК-6
6. Экспертные системы 14 8  8/2* 6 ПК-2

ПК-6
Зачет 2 2  ПК-2

ПК-6
Итого за 3 семестр 36 36 36

Раздел IV. Функциональные и обеспечивающие подсистемы
7. Стандарты разработки ИС УЧР 18 6  6/2* 12 ПК-2

ПК-6
8. Функциональная структура информацион-

ной системы УЧР
18 6  6/2* 12 ПК-2

ПК-6
9. Корпоративные ИС 18 6  6/2* 12

Раздел V. Анализ рынка ИС в УЧР
10. Информационные системы управления УЧР 18 6 6/2* 12 ПК-2

ПК-6
11. Информационные системы управления

электронным документооборотом в УЧР
18 6 6/2* 12 ПК-2

ПК-6
12. Управление УЧР в КИС 18 6 6/2* 12 ПК-2

ПК-6
Итого за 4 семестр 108 36 36 72
Экзамен 36 ПК-2

ПК-6
Всего: 216 72  72 108

* часы занятий, проводимые в активной и интерактивной форме

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных
технологий обучения

№ Наименование разделов (тем), в
которых используются активные
и/или интерактивные образова-

тельные технологии

Образовательные технологии Трудо-
ем-

кость
(час.)

1. П.З.
Тема 1. Информация как основа
принятия решений в менеджмен-
те

работа в малых группах (выполнение
практических заданий в группах 2 – 5
человек, позволяет практиковать навыки
сотрудничества, межличностного обще-
ния, распределения ролей участия)

2 часа

2. П.З.
Тема 2. Особенности принятия
решений в социально-
экономических системах

работа в малых группах (выполнение
практических заданий в группах 2 – 5
человек, позволяет практиковать навыки
сотрудничества, межличностного обще-
ния, распределения ролей участия)

2 часа

3. П.З.
Тема 3. Классификация информа-
ционных систем

работа в малых группах (выполнение
практических заданий в группах 2 – 5
человек, позволяет практиковать навыки

2 часа



7

сотрудничества, межличностного обще-
ния, распределения ролей участия)

4. П.З.
Тема 4. Роль и место автоматизи-
рованных информационных си-
стем в менеджменте

работа в малых группах (выполнение
практических заданий в группах 2 – 5
человек, позволяет практиковать навыки
сотрудничества, межличностного обще-
ния, распределения ролей участия)

2 часа

5. П.З.
Тема 5. Искусственный интеллект

работа в малых группах (выполнение
практических заданий в группах 2 – 5
человек, позволяет практиковать навыки
сотрудничества, межличностного обще-
ния, распределения ролей участия)

2 часа

6. П. З.
Тема 6. Экспертные системы

работа в малых группах (выполнение
практических заданий в группах 2 – 5
человек, позволяет практиковать навыки
сотрудничества, межличностного обще-
ния, распределения ролей участия)

2 часа

7. П.З.
Тема 7. Стандарты разработки ИС
УЧР

работа в малых группах (выполнение
практических заданий в группах 2 – 5
человек, позволяет практиковать навыки
сотрудничества, межличностного обще-
ния, распределения ролей участия)

2 часа

8. П.З.
Тема 8.Функциональная структу-
ра информационной системы УЧР

работа в малых группах (выполнение
практических заданий в группах 2 – 5
человек, позволяет практиковать навыки
сотрудничества, межличностного обще-
ния, распределения ролей участия)

2 часа

9. П.З.
Тема 9.Корпоративные ИС

работа в малых группах (выполнение
практических заданий в группах 2 – 5
человек, позволяет практиковать навыки
сотрудничества, межличностного обще-
ния, распределения ролей участия)

2 часа

10. П.З.
Тема 10. Информационные си-
стемы управления УЧР

работа в малых группах (выполнение
практических заданий в группах 2 – 5
человек, позволяет практиковать навыки
сотрудничества, межличностного обще-
ния, распределения ролей участия)

2 часа

11. П.З.
Тема 11. Информационные си-
стемы управления электронным
документооборотом в УЧР

работа в малых группах (выполнение
практических заданий в группах 2 – 5
человек, позволяет практиковать навыки
сотрудничества, межличностного обще-
ния, распределения ролей участия)

2 часа

12. П.З.
Тема 11.
Управление УЧР в КИС

работа в малых группах (выполнение
практических заданий в группах 2 – 5
человек, позволяет практиковать навыки
сотрудничества, межличностного обще-
ния, распределения ролей участия)

2 часа
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Тематический план
 (заочная форма обучения)

№ Наименование темы

К
ол

ич
ес

тв
о

ча
со

в
по

уч
еб

но
м

у
пл

ан
у

К
ол

ич
ес

тв
о

ау
ди

то
рн

ы
х

ча
со

в

Из них, час

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
За

ня
ти

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел I. Информационные системы и их роль в УЧР

1. Информация как основа принятия решений
в менеджменте

6 2  2/2* 4 ПК-2
ПК-6

2. Особенности принятия решений в социаль-
но-экономических системах

6 6 ПК-2
ПК-6

Раздел II. Информационные системы
3. Классификация информационных систем 6 6 ПК-2

ПК-6
4. Роль и место автоматизированных инфор-

мационных систем в менеджменте
6 6 ПК-2

ПК-6
Раздел III. Интеллектуальные технологии и системы в УЧР

5. Искусственный интеллект 4  4 ПК-2
ПК-6

6. Экспертные системы 4  4 ПК-2
ПК-6

Раздел IV. Функциональные и обеспечивающие подсистемы
7. Стандарты разработки ИС УЧР 6  6 ПК-2

ПК-6
8. Функциональная структура информацион-

ной системы УЧР
6  6 ПК-2

ПК-6
9. Корпоративные ИС 6  6

Раздел V. Анализ рынка ИС в УЧР
10. Информационные системы управления УЧР 6 2  2 4 ПК-2

ПК-6
11. Информационные системы управления

электронным документооборотом в УЧР
6 2  2 4 ПК-2

ПК-6
12. Управление УЧР в КИС 6 2  2 4 ПК-2

ПК-6
Итого за 4 семестр 68 8  8 60
Зачет 4 ПК-2

ПК-6
Всего: 72 8  8 60

* часы занятий, проводимые в активной и интерактивной форме
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Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных
технологий обучения

№ Наименование разделов (тем), в
которых используются активные
и/или интерактивные образова-

тельные технологии

Образовательные технологии Трудо-
ем-

кость
(час.)

4. П.З.
Тема 4. Роль и место автоматизи-
рованных информационных си-
стем в менеджменте

работа в малых группах (выполнение
практических заданий в группах 2 – 5
человек, позволяет практиковать навыки
сотрудничества, межличностного обще-
ния, распределения ролей участия)

2 часа

5. П.З.
Тема №10. Информационные си-
стемы управления УЧР

работа в малых группах (выполнение
практических заданий в группах 2 – 5
человек, позволяет практиковать навыки
сотрудничества, межличностного обще-
ния, распределения ролей участия)

2 часа

5.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам

Тема 1. Информация как основа принятия решений в менеджменте (ПК-2, ПК-6)
Основные определения, понятия и термины в области информационных технологий.

Понятие системы. Классификация систем. Обобщенная модель процесса управления. Обоб-
щенная модель системы управления. Классификация задач в организационных системах.
Понятие информации, управленческой информации. Данные и знания. Информационные
технологии (ИТ). Этапы развития ИТ. Классификация ИТ. Современные ИТ*.

Организация и средства информационных технологий обеспечения управленческой де-
ятельности. Понятие информационной системы (ИС). Классификация информационных си-
стем. Структура и состав ИС. Эволюция развития ИС*.

Тема 2. Особенности принятия решений в социально-экономических системах (ПК-2,
ПК-6)

Информация и информационные процессы в организационно-экономической сфере.
Принятие решений организацией. Общественное принятие решений*. Роль и место специа-
листа экономического профиля на стадиях жизненного цикла создания, развития и эксплуа-
тации информационной системы.

Тема 3. Классификация информационных систем (ПК-2, ПК-6)
ИС на уровне структурных подразделений. ИС на уровне интегрированной организа-

ции. Функциональная зависимость между организационной структурой, информационными
потоками и технологиями. Интернет-системы*. Категории пользователей ИС: локальные,
удаленные, мобильные*. Понятие корпоративных знаний. Понятие корпоративной информа-
ционной системы*.

Тема 4. Роль и место автоматизированных информационных систем в менеджмен-
те (ПК-2, ПК-6)

Научное мышление. Составные части процесса решения проблемы. Основные этапы
системного подхода. Личные факторы, влияющие на решение проблем*. Технологии и мето-

*  Вопросы на самостоятельное изучение (относится к п.5.2).



10

ды обработки экономической информации. Проектирование автоматизированных информа-
ционных систем. Основные принципы построения и использования автоматизированных си-
стем во внешнеэкономической деятельности. Принципы построения и использования авто-
матизированных систем УЧР.

Тема 5. Искусственный интеллект (ПК-2, ПК-6)
Понятие искусственного интеллекта. Возможности реализации искусственного интел-

лекта. Блок-схема искусственного интеллекта*. Применение интеллектуальных технологий в
экономических системах.

Тема 6. Экспертные системы (ПК-2, ПК-6)
Искусственный интеллект и экспертные системы. Структура экспертных систем. Ин-

терфейс пользователя*. База знаний. Интерпретатор. Модуль создания системы*. Пример
экспертной системы. Искусственная нервная система. Мультимедиа.

Тема 7. Стандарты разработки ИС УЧР (ПК-2, ПК-6)
Методология проектирования ИС. Анализ требований. Структурный анализ. Методо-

логии структурного анализа.  Средства структурного анализа:  DFD, ERD, STD*. Жизненный
цикл (ЖЦ) системы. Этапы жизненного цикла ИС. Понятие стандарта, стандартизации.
Классификация  стандартов:  государственные,  отраслевые, корпоративные*.  Стандарты в
области построения программных систем. Стандарты, определяющие процессы ЖЦ про-
граммной системы. Методология SADT. Стандарты IDEF. ISO/IEC 15288*.

Тема 8. Функциональная структура информационной системы УЧР (ПК-2, ПК-6)
СППР. Информационная система руководства. Информационная система производ-

ства*. Информационная система управления персоналом. ИС Электронного документооборо-
та.

Тема 9.Корпоративные ИС (ПК-2, ПК-6)
Задачи и функции корпоративных информационных систем. Информационное про-

странство управления. Понятие Корпоративная информационная система (КИС) бизнес объ-
екта. Информационные системы, используемые для построения КИС и их функциональное
назначение. Взаимосвязь информационных потоков. Информационные системы управления
предприятием как основа корпоративных систем.  Классификация КИС. Эволюция КИС. Си-
стемы классов CRP, MRP, MPRII, ERP, EPRII, CRM, SCM, CSRP. Российский рынок КИС.

Тема 10. Информационные системы управления УЧР (ПК-2, ПК-6)
MAS Project. Mirapolis LMS. 1С:Оценка персонала. 1С:Кадровое агентство. АиТ

Управление персоналом.

Тема 11. Информационные системы управления электронным документооборотом
в УЧР  (ПК-2, ПК-6)
БОСС Референт. Дело. Directum.1С -Документооборот. ЕВФРАТ.  PayDox.

Тема 12. Управление УЧР в КИС (ПК-2, ПК-6)
SAP R/3, Concorde XAL, Oracle Application, ColumbusITPartnerRussia, 1C, «Галакти-

ка», «Парус-Корпорация», «БОСС- Корпорация», Syte Line.
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине

Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение источников, выполне-
ние домашних заданий, решение контрольных задач. Работу можно выполнять по литера-
турным источникам и материалам, публикуемым в интернете, а также используя личные
наблюдения. Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по
темам пропущенных занятий.

№
п/п

Вид учебно-методического обеспечения самостоятельной работы

1 Темы контрольных работ
2 Тестовые задания
3 Вопросы для самоконтроля знаний
4 Темы для самостоятельного изучения

7. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине2

Порядок, определяющий процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций определен в По-
ложении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования в
АНО ВО МГЭУ и институтах (филиалах).

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП прямо связаны с
местом дисциплин в образовательной программе. Каждый этап  формирования компетенции,
характеризуется определенными  знаниями, умениями и навыками и (или) опытом профес-
сиональной деятельности, которые оцениваются в процессе текущего контроля успеваемо-
сти, промежуточной аттестации по дисциплине  (практике) и в процессе государственной
итоговой аттестации.

Дисциплина «Информационные системы в управлении человеческими ресурсами» яв-
ляется промежуточным этапом формирования компетенций ПК-2 и ПК-6 на базе знаний, по-
лученных  в процессе изучения дисциплин «Основы конфликтологии», «Психология управ-
ления персоналом», «Управление персоналом» при освоении ОПОП и предшествует изуче-
нию таких дисциплин, как: «Коммуникационный менеджмент», «Межкультурные коммуни-
кации», «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности», «Управление организаци-
онными изменениями», «Управление проектами», «Инновационный менеджмент в управле-
нии персоналом», «Производственная (Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)», также формирующих данные компетенции. Итого-
вая оценка уровня сформированности компетенций ПК-2 и ПК-6 определяется в период гос-
ударственной итоговой аттестации.

В процессе изучения дисциплины, компетенции также формируются поэтапно.
Основными этапами формирования ПК-2, ПК-6 при изучении  «Информационные системы в
управлении человеческими ресурсами» является последовательное изучение содержательно

2 Оценочные материалы в полном объеме разработаны и утверждены кафедрой, реализующей данную
дисциплину, являются составной частью ОПОП.
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связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает овладе-
ние обучающимися необходимыми дескрипторами (составляющими) компетенций. Для
оценки уровня сформированности компетенций в процессе изучения дисциплины «Инфор-
мационные системы в управлении человеческими ресурсами» предусмотрено проведение
текущего контроля успеваемости по темам (разделам) дисциплины и промежуточной атте-
стации по дисциплине – экзамен.

Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ПК-2, ПК-6 определяется в
период государственной итоговой аттестации.

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-
мирования, описание шкал оценивания

На этапе изучения тем (разделов) дисциплины показателями оценивания уровня
сформированности компетенции являются результаты тестирования по темам.

Критерии оценки результатов тестирования
по дисциплине «Информационные системы в управлении человеческими ресурсами»:

% верных решений (ответов) Шкала оценивания
80-100 5 – «Отлично»
61-89 4 – «Хорошо»
40-60 3 – «Удовлетворительно»
0-39 2 – «Неудовлетворительно»

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине «Информационные
системы в управлении человеческими ресурсами» показателями оценивания компе-
тенций являются результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки).

Код и формулировка
компетенции по ФГОС Результаты обучения по дисциплине

ПК-2
владеть различными спо-
собами разрешения кон-
фликтных ситуаций при
проектировании межлич-
ностных, групповых и ор-
ганизационных коммуни-
каций на основе совре-
менных технологий
управления персоналом, в
том числе в межкультур-
ной среде

Знать:
основы современных технологий управления персона-
лом.
Уметь:
- использовать современные технологии при проекти-
ровании межличностных, групповых и организацион-
ных коммуникаций;
исследовать тенденции управления персоналом на ос-
нове современных технологий.
Владеть:
навыками и приемами использования современных
технологий управления персоналом;.

ПК-6
способностью участвовать
в управлении проектом,
программой внедрения
технологических и про-
дуктовых инноваций или

знать
методические основы управления проектами.
уметь
- применять на практике компьютерные технологии
проектирования ИС, использовать стандартное про-
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программой организаци-
онных изменений

граммное обеспечение;
создавать банки хранения и переработки информации.
владеть
навыкам работы со стандартным интерфейсом для бо-
лее быстрого освоения новых информационных систем
и технологий; с информационными системами доку-
ментооборота; с информационными технологиями
проведения расчётов.

Шкала оценивания, в зависимости от уровня сформированности компетенций
Уровень сформированности компетенций

«недостаточный»
Компетенции не сфор-

мированы.

Знания отсутствуют,
умения и навыки не
сформированы

«пороговый»
Компетенции сформи-

рованы.

Сформированы базовые
структуры знаний.
Умения фрагментарны
и носят репродуктив-
ный характер.
Демонстрируется низ-
кий уровень самостоя-
тельности практическо-
го навыка.

«продвинутый»
Компетенции сформированы.

Знания обширные, систем-
ные.
Умения носят репродуктив-
ный характер применяются к
решению типовых заданий.
Демонстрируется достаточ-
ный уровень самостоятельно-
сти устойчивого практиче-
ского навыка.

«высокий»
Компетенции сформированы.

Знания твердые, аргументиро-
ванные, всесторонние.
Умения успешно применяются
к решению как типовых так и
нестандартных творческих за-
даний.
Демонстрируется высокий
уровень самостоятельности,
высокая адаптивность практи-
ческого навыка

Описание критериев оценивания
Обучающийся демон-
стрирует:
 - существенные пробелы
в знаниях учебного мате-
риала;
 - допускаются принци-
пиальные ошибки при
ответе на основные во-
просы билета, отсутству-
ет знание и понимание
основных понятий и ка-
тегорий;
 - непонимание сущности
дополнительных вопро-
сов в рамках заданий
билета;
 - отсутствие умения вы-
полнять практические
задания, предусмотрен-
ные программой дисци-
плины;
 - отсутствие готовности
(способности) к дискус-
сии и низкую степень
контактности.

Обучающийся демон-
стрирует:
 - знания теоретиче-
ского материала;
 - неполные ответы на
основные вопросы,
ошибки в ответе, недо-
статочное понимание
сущности излагаемых
вопросов;
 - неуверенные и не-
точные ответы на до-
полнительные вопро-
сы.
  - недостаточное вла-
дение литературой,
рекомендованной про-
граммой дисциплины;
 - умение, без грубых
ошибок, решать прак-
тические задания, ко-
торые следует выпол-
нить.

Обучающийся демонстрирует:
- знание и понимание основ-
ных вопросов контролируемо-
го объема программного мате-
риала;
- твердые знания теоретиче-
ского материала.
-способность устанавливать и
объяснять связь практики и
теории, выявлять противоре-
чия, проблемы и тенденции
развития;
- правильные и конкретные,
без грубых ошибок, ответы на
поставленные вопросы;
- умение решать практические
задания, которые следует вы-
полнить.
 - владение основной литера-
турой, рекомендованной про-
граммой дисциплины;
 - наличие собственной обос-
нованной позиции по обсуж-
даемым вопросам.
Возможны незначительные
оговорки и неточности в рас-
крытии отдельных положений
вопросов билета, присутству-
ет неуверенность в ответах на
дополнительные вопросы.

Обучающийся демонстрирует:
 - глубокие, всесторонние и
аргументированные знания
программного материала;
- полное понимание сущности
и взаимосвязи рассматривае-
мых процессов и явлений,
точное знание основных по-
нятий, в рамках обсуждаемых
заданий;
- способность устанавливать и
объяснять связь практики и
теории,
 - логически последователь-
ные, содержательные, кон-
кретные и исчерпывающие
ответы на все задания билета,
а также дополнительные во-
просы экзаменатора;
 - умение решать практиче-
ские задания.
- свободное использование в
ответах на вопросы материа-
лов рекомендованной основ-
ной и дополнительной лите-
ратуры.

Оценка
«неудовлетворитель-

но»/»незачтено»

Оценка
«удовлетворитель-

но»/»зачтено»

Оценка
«хорошо»/ «зачтено»

Оценка
«отлично»/
«зачтено»
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Оценочный лист результатов обучения по дисциплине
Код компетенции Уровень сформированности компетенции на данном

этапе / оценка
ПК-2
ПК-6
Оценка по дисциплине

Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированности компетенций, Оценка по
дисциплине зависит от уровня сформированности компетенций, закрепленных за дисципли-
ной и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок по отдельным
результатам обучения (знания, умения, навыки).

«Зачтено» выставляется, если все компетенции сформированы на уровне не ниже по-
рогового.

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале
от 4,5 до 5,0.

Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале
от 3,5 до 4,4.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в
интервале от 3 до 3,4.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если хотя бы одна из компетенций, за-
крепленных за дисциплиной, сформирована на уровне ниже «порогового».

В дисциплинах вариативной части образовательной программы профессиональные
компетенции считаются «блокирующими», т.е. в случае если одна из профессиональных
компетенций, закрепленных за дисциплиной, сформирована на недостаточном уровне, по
дисциплине выставляется оценка «неудовлетворительно».

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций3

Тесты к разделам 1,2 (ПК-2, ПК-6)

1. Сведения об окружающем мире, которые уменьшают имеющуюся степень неопределенно-
сти, неполноты знаний, отчужденные от их создателя и ставшие сообщения
1) знания
2) информация
3) факты
4) данные
5) сигналы
2. Процесс насыщения производства и всех сфер жизни и деятельности человека информаци-
ей:
1) информационное общество
2) информатизация
3) компьютеризация

3 Оценочные материалы в полном объеме разработаны и утверждены кафедрой, реализующей данную
дисциплину, являются составной частью ОПОП.
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4) автоматизация
5) глобализация
3. Совокупность документов, оформленных по единым правилам, называется:
1) документооборот
2) документация
3) информационные ресурсы
4) информация
5) данные
4. Технические показатели качества информационного обеспечения относятся к:
1) объективным показателям
2) субъективным показателям
3) могут относиться как к объективным, так и к субъективным показателям
4) логическим показателям
5) экономическим
5. Субъективный показатель, характеризующий меру достаточности оцениваемой ин-
формации для решения предметных задач:
1) полнота информации
2) толерантность
3) релевантность
4) достоверность
5) объем информации
6. Система средств и способов сбора, передачи, накопления, обработки, хранения, представ-
ления и использования информации:
1) информационный процесс
2) информационная технология
3) информационная система
4) информационная деятельность
5) жизненный цикл
7. Под информационной технологией понимаются операции, производимые с информацией:
1) только с использованием компьютерной техники
2) только на бумажной основе
3) и автоматизированные, и традиционные бумажные операции
4) только автоматизированные операции
5) только операции, осуществляемые с помощью прикладных программ
8. АИС, обеспечивающая информационную поддержку целенаправленной коллективной
деятельности предприятия, − это:
1) АИС управления технологическими процессами
2) финансовая АИС
3) глобальная АИС
4) локальная АИС
5) корпоративная АИС
9. Вид аналога собственноручной подписи, являющийся средством защиты информации:
1) пароль
2) авторизация
3) персонализация
4) шифр
5) электронная цифровая подпись
10. Наиболее устойчивая к неисправностям отдельных узлов, и легко наращиваемая и
конфигурируемая топология сети:
1) шинная
2) радиальная
3) петлевая
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4) кольцевая
5) глобальная
11. Система, в которой протекают информационные процессы, составляющие полный
жизненный цикл информации:
1) информационная система
2) компьютерная сеть
3) организационная система
4) социальная система
5) компьютерная система
12. Организация, осуществляющая физическое проектирование на основе существующей
концепции ИС:
1) системный интегратор
2) разработчик ИС
3) консалтинговая фирма
4) аудиторская фирма
5) компьютерная фирма
13. Целью автоматизации финансовой деятельности является:
1) повышение квалификации персонала
2) устранение рутинных операций и автоматизированная подготовка финансовых докумен-
тов
3) снижение затрат
4) автоматизация технологии выпуска продукции
5) приобретение нового оборудования
14. Карты, классифицирующиеся по выполняемым ими финансовым операциям:
1) карты с контактным считыванием
2) бесконтактные карты
3) с памятью
4) карты с магнитной полосой
5) кредитные
15. Адрес компьютера в сети, представляющий собой 32-разрядное двоичное число:
1) доменный
2) IР-адрес
3) логин
4) www
5) URL
16. Электронная почта обеспечивает передачу данных в режиме:
1) on-line
2) как в режиме on-line, так и в режиме off-line
3) off-line
4) по желанию отправителя
5) зависит от настроек почтовой программы
17. Рекламный графический блок, помещаемый на Web-странице и имеющий гиперссылку на
сервер рекламодателя:
1) тезаурус
2) домен
3) баннер
4) кластер
5) сайт
18. Терминал, предназначенный для оплаты покупки с помощью карты:
1) обменный пункт
2) РОS-терминал
3) банкомат
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4) кассовый аппарат
5) сканер
19. Адресом электронного почтового ящика может являться:
1) www.nngu.ru
2) fttp://lab.un.nn.ru
3) e:\work\new\stat.doc
4) http://www.host.ru/index.html
5) nauka@list.ru
20. Цель информационного обеспечения определяется:
1) субъектом информационного обеспечения
2) задачами организации
3) руководителем организации
4) информационными потребностями
5) указами правительства.

Тестовые задания к разделу 3. (ПК-2, ПК-6)

1. Как называлась первая экспертная система?

1. MACSYMA
2. EMYCIN
3. PROSPECTOR
4. нет правильного ответа

2. Какую задачу решала экспертная система PROSPECTOR?

1. определение наиболее вероятной структуры химического соединения
2. поиска месторождений на основе геологических анализов
3. диагностика глазных заболеваний
4. распознавание слитной человеческой речи
5. нет правильного ответа

3. Какие подсистемы являются для экспертной системы обязательными?

1. база знаний
2. интерфейс системы с внешним миром
3. алгоритмические методы решений
4. интерфейс когнитолога
5. контент предметной области

4. Какая экспертная система имеет базу знаний размером от 1000 до 10000 структуриро-
ванных правил?

1. простая
2. средняя
3. сложная

5. Какая экспертная система разрабатывается 1-1,5 год?

1. исследовательский образец
2. демонстрационная
3. коммерческая
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4. нет правильного ответа

6. Для решения каких задач предназначены статические оболочки экспертных систем?

1. управления и диагностики в режиме реального времени
2. для решения статических задач
3. для решения задач анализа и синтеза с разделением времени
4. для разработки динамических систем
5. нет правильного ответа

7. Гибридная экспертная система подразумевает..?

1. использование нескольких средств разработки
2. использование различных подходов к программированию
3. использование нескольких методов представления знаний
4. нет правильного ответа

8. Кто создает базу знаний экспертной системы?

1. программист
2. пользователь
3. когнитолог
4. эксперт

Тестовые задания к разделам 4,5 (ПК-2, ПК-6)
Вопрос 1
Информационной моделью корпоративной информационной системы называется

1. совокупность правил и алгоритмов функционирования корпоративной системы
2. топология сети передачи данных
3. аппаратно-техническая база программного комплекса

Вопрос 2
Фундаментальными смысловыми единицами понятия «корпоративная информационная си-
стема» являются

1. регламент внесения изменений в конфигурацию программного комплекса и состав его
функциональных модулей

2. регламент развития информационной модели и правила внесения в неё изменений
3. информационная модель и программный комплекс

Вопрос 3
С точки зрения способа программной реализации локальными информационными системами
называются системы:

1. основная функциональность которых сосредоточена на одной ЭВМ
2. построенные по иерархическому принципу, с чётким разделением задач, решаемых

отдельными частями системы
3. организованные на локальных вычислительных сетях

Вопрос 4
С точки зрения способа программной реализации клиент-серверными информационными
системами называются системы:

1. основная функциональность которых сосредоточена на одной ЭВМ
2. построенные по иерархическому принципу, с чётким разделением задач, решаемых

отдельными частями системы
3. организованные на локальных вычислительных сетях



19

Вопрос 5
Под открытостью архитектуры корпоративных информационных систем понимается:

1. свойство, определяющее возможность конфигурирования системы с помощью
настроек

2. свойство, определяющее возможность конфигурирования системы с использованием
сторонних программных продуктов

3. свойство поддерживать технологию размещения системы на серверах удаленного
провайдера и работы с ней по каналам Internet

Вопрос 6
Под технологией ASP (Application Service Provider) понимается технология:

1. конфигурирования системы с помощью настроек
2. конфигурирования системы с использованием сторонних программных продуктов
3. размещения системы на серверах удаленного провайдера и работа с ней по каналам

Internet
Вопрос 7
Технологическая структура корпоративных информационных систем, построенных на осно-
ве концепции XML включает в себя:

1. Сервер баз данных, XML-данных и HTML-интерфейса
2. Сервер обмена данными с другими приложениями и ASP сервер
3. Прокси-серверы и Web-серверы

Вопрос 8
Исторически первые корпоративные информационные системы поддерживали автоматиза-
цию следующих задач:

1. Управление предприятием и генерация бизнес-процессов
2. Бухгалтерия и документооборот
3. Управление персоналом

Вопрос 9
Главной особенностью современных корпоративных информационных систем как товара
является:

1. комплексная поставка программно-аппартных средств и управленческих технологий
2. расширенная возможность масштабирования системы
3. поддержка функций электронного документооборота

Вопрос 10
Типы «Малая система», «Средняя интегрированная система» и «Крупная интегрированная
система» выделяются в контексте классификации:

1. по типам решаемых задач
2. по масштабам и сложности решаемых задач
3. по совокупности признаков «тип задач - масштаб задач»

Вопрос 11
Типы «ERP система» и «Не ERP система» выделяются в контексте классификации:

1. по типам решаемых задач
2. по масштабам и сложности решаемых задач
3. по совокупности признаков «тип задач - масштаб задач»

Вопрос 12
Типы «АРМ», «ERP» и «BPM» и «OLAP» выделяются в контексте классификации:

1. по типам решаемых задач
2. по масштабам и сложности решаемых задач
3. по совокупности признаков «тип задач - масштаб задач»

Вопрос 13
Малые корпоративные информационные системы представляют собой:

1. простые системы, предназначенные для простых бухгалтерских функций или про-
стейшего складского учёта
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2. интегрированные системы, дающие возможность одновременно вести администра-
тивный и финансовый учет и управление

3. системы управления компанией в целом, включающие в себя подсистемы комплекс-
ного учета, управления снабжением, производством, сбытом, финансами и стратегия-
ми развития

Вопрос 14
Крупные интегрированные корпоративные информационные системы представляют собой:

1. простые системы, предназначенные для простых бухгалтерских функций или про-
стейшего складского учёта

2. интегрированные системы, дающие возможность одновременно вести администра-
тивный и финансовый учет и управление

3. системы управления компанией в целом, включающие в себя подсистемы комплекс-
ного учета, управления снабжением, производством, сбытом, финансами и стратегия-
ми развития

Вопрос 15
ERP – система, это система, поддерживающая:

1. управление всеми ресурсами предприятия в рамках выполнения его основных функ-
ций

2. управление всеми ресурсами предприятия в рамках выполнения его общих функций
3. управление всеми ресурсами предприятия в рамках выполнения его специфических

функций
Вопрос 16
К общим функциям предприятия можно отнести:

1. Планирование производства и сбыт продукции
2. Подготовку и обеспечение производства
3. Руководство предприятием и финансовую деятельность

Вопрос 17
Ядро ERP системы создаётся исходя из необходимости обеспечения:

1. Основных функций предприятия
2. Общих функций предприятия
3. Специфических функций предприятия

Вопрос 19
Применение ERP-систем экономически оправдано на:

1. Небольших производственных предприятиях, которым свойственны простой произ-
водственный процесс и несложная организационная структура

2. Предприятиях, для которых первоочередное значение имеет управление производ-
ством

3. Небольших торговых предприятиях

Вопросы для самостоятельной работы (ПК-2, ПК-6)
1. Современные ИТ.
2. Эволюция развития ИС.
3. Общественное принятие решений.
4. Интернет-системы*.
5. Категории пользователей ИС: локальные, удаленные, мобильные.
6. Понятие корпоративной информационной системы.
7. Личные факторы, влияющие на решение проблем.
8. Блок-схема искусственного интеллекта.
9. Интерфейс пользователя.
10. Модуль создания системы.
11. Средства структурного анализа: DFD, ERD, STD.
12. Понятие стандарта, стандартов:  государственные,  отраслевые, корпоративные.
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13. Стандарты IDEF. ISO/IEC 15288.
14. Информационная система производства.

Вопросы для подготовки к зачету (ПК-2, ПК-6)
1. Управленческая информация как часть информационного ресурса общества.
2. Информация и модели управления.
3. Информация и проблема принятия решений.
4. Системы поддержки принятия решений.
5. Информация и информационные процессы в организационно-управленческой сфере.
6. Принятие решений организацией.
7. Роль и место специалиста менеджера на стадиях жизненного цикла создания, развития

и эксплуатации информационной системы.
8. Управление и управленческие решения.
9. Использование информационных систем.
10. Классификация информационных систем по признаку структурированности решае-

мых задач.
11. Классификация информационных систем по функциональному признаку.
12. Классификация информационных систем по уровню управления.
13. Классификация информационных систем по виду используемой информационной

технологии.
14. Участие различных типов информационных систем в принятии управленческих реше-

ний.
15. Составные части процесса решения проблемы.
16. Основные этапы системного подхода.
17. Технологии и методы обработки экономической информации.
18. Проектирование автоматизированных информационных систем.
19. Понятие искусственного интеллекта.
20. Возможности реализации искусственного интеллекта.
21. Применение интеллектуальных технологий в экономических системах.
22. Искусственный интеллект и экспертные системы.
23. Структура экспертных систем.
24. База знаний.
25. Интерпретатор.
26. Примеры экспертной системы.

Зачет по дисциплине «Информационные системы в управлении человеческими ресурса-
ми» проводится по билетам. В структуру билета входит два теоретических вопроса

По решению кафедры и при наличии соответствующих материалов в базе «Федераль-
ного интернет-экзамена в сфере профессионального образования» (ФЭПО) промежуточная
аттестация может проводиться в форме интернет-экзамена ФЭПО. ФЭПО представляет со-
бой компьютерное тестирование обучающихся университета с использованием среды «Ин-
тернет» в режиме «онлайн».

Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования позволяет
реализовывать диагностическую технологию внешнего оценивания компетенций на всем пу-
ти освоения содержания программ обучения, что особенно важно при реализации компе-
тентностного подхода, основанного на формировании и развитии компетенций.

Экзамен проводится по билетам, которые включают в себя теоретические вопросы и
практические задания.

Теоретические вопросы для подготовки к экзамену позволяют оценить уровень сфор-
мированности знаний, соответствующих закрепленным за дисциплиной компетенциям на
данном этапе их формирования.
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Практические задания для подготовки к экзамену позволяют оценить уровень сфор-
мированности умений и навыков, соответствующих закрепленным за дисциплиной компе-
тенциям на данном этапе их формирования. Практические задания экзаменационного билета
формируются из заданий, представленных в разделе оценочных материалов для текущего
контроля успеваемости.

Вопросы к экзамену (ПК-2, ПК-6)
1. Отечественные и зарубежные стандарты построения КИС.
2. Методологии структурного анализа ИС.
3. Средства структурного анализа: DFD, ERD, STD.
4. Жизненный цикл (ЖЦ) системы.
5. Этапы жизненного цикла ИС.
6. Классификация  стандартов:  государственные,  отраслевые, корпоративные.
7. Стандарты в области построения программных систем.
8. Стандарты, определяющие процессы ЖЦ программной системы.
9. Методология SADT.
10. Стандарты IDEF. ISO/IEC 15288.
11. Системы электронной обработки данных.
12. Информационные системы управления.
13. Системы поддержки принятия решений (СППР).
14. Структура СППР.
15. Информационная система руководства.
16. Информационная система производства.
17. Информационная система управления персоналом.
18. Принципы электронного документооборота
19. Организация электронной системы управления документооборотом.
20. Структура и состав информационной системы УЧР.
21. ИС УЧР в составе корпоративных ИС предприятия.
22. Защита информации в ИС.
23. Требования к архитектуре ИС.

Экзамен по дисциплине «Финансы» проводится по билетам. В структуру билета входит
два теоретических вопроса и одно практическое задание.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная	литература:	
1. Дейнека, А.В. Управление человеческими ресурсами : учебник / А.В. Дейнека,

В.А. Беспалько. - Москва : Дашков и Ко, 2014. - 392 с. : табл. - («Учебные издания для ба-
калавров»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02048-3 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru

2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении / под ред. В. В. Тро-
фимова. – М. : Юрайт, 2013. – 542 с.

Дополнительная	литература:	
1. Соломонов К.  Н.,  Шувалова Т.  И.  Информационные системы в экономике.  –  М.:  МГЭИ,

2012. – 156 с.
2. Шаньгин В. Ф. Комплексная защита информации в корпоративных системах : учеб. посо-
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бие. - М.: Форум, 2010. – 592 с.
3. Концепции управления человеческими ресурсами : учебное пособие / С.А. Шапиро,

Е.К. Самраилова, О.В. Баландина, А.Б. Вешкурова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2015. - 343 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2540-8 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru

4. Левушкина, С.В. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие для вузов /
С.В. Левушкина ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный
университет. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет,
2017. - 88 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-7567-0164-7 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru

5. Гущин, А.Н. Информационные технологии в управлении : учебное пособие / А.Н. Гущин.
-  2-е изд.,  доп.  и перераб.  -  Москва ;  Берлин :  Директ-Медиа,  2014.  -  112  с.  :  ил.,  табл.  -
ISBN 978-5-4475-1426-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru

9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
- www.edu.ru  - Российское образование. Федеральный образовательный портал;

      - www.ict.edu.ru - Информационно-коммуникационные технологии в образовании;
- www.mirkin.ru - Портал «Финансовые науки».

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№ п/п Дисциплина Ссылка на информаци-
онный ресурс

Наименование разра-
ботки в электронной

форме

Доступность/срок дей-
ствия договора

1. Информаци-
онные систе-
мы в управ-
лении челове-
ческими ре-
сурсами

www.Book.ru
Электронно-

библиотечная система
(ЭБС)

Индивидуальный неогра-
ниченный доступ из лю-

бой точки, в которой име-
ется доступ  к сети Интер-

нет/
Договор № 18491246

срок действия
14.03.2018 г. – 13.03.2019

г.
2. Информаци-

онные систе-
мы в управ-
лении челове-
ческими ре-
сурсами

www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная система

(ЭБС)
«Университетская биб-

лиотека онлайн»

Индивидуальный неогра-
ниченный доступ из лю-

бой точки, в которой име-
ется доступ  к сети Интер-

нет/
Договор №042-03/2018

срок действия
14.03.2018 г. – 18.03.2019

г.
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных :

https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ

http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики
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http://diss.rsl.ru/?menu=dis
scatalog/

портал Электронная библиотека: диссертации

http://economy.gov.ru/mine
c/main

Сайт Министерства экономического развития Российской
Федерации

https://m.minfin.ru/ru/ Сайт Министерства финансов Российской Федерации

http://minpromtorg.gov.ru/ Сайт Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации

https://rosmintrud.ru/ Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации

http://www.mnr.gov.ru/ Сайт Министерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации

http://www.fedsfm.ru/ Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу

https://fas.gov.ru/ Сайт Федеральной антимонопольной службы

http://www.gks.ru/ Сайт Федеральной службы государственной статистики

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

10.1 Общие методические рекомендации по освоению дисциплины «Информа-
ционные системы в управлении человеческими ресурсами» для обучающихся

Успешное овладение содержанием дисциплины «Информационные системы в управ-
лении человеческими ресурсами» предполагает выполнение обучаемыми ряда рекоменда-
ций.

Необходимо ориентироваться на приобретение общекультурных, общепрофессио-
нальных, профессиональных компетенций, определенных Федеральным государственным
стандартом высшего профессионального образования.

Следует внимательно изучить материалы, характеризующие дисциплину и определя-
ющие целевую установку, а также рабочую программу дисциплины, изложенные в данном
методическом комплексе. Это позволит четко представлять, во-первых, круг изучаемых про-
блем; во-вторых, глубину их постижения.

Следует ясно представлять цель освоения учебной дисциплины. Также необходимо
уметь слушать и конспектировать лекции, на которых приводятся новейшие данные науки;
систематически посещать практические занятия; отчитываться перед преподавателем за про-
пущенные занятия.

Необходимо готовиться и активно участвовать в интерактивных занятиях, требующих
активной устной коммуникации, оцениваемой преподавателем.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, реализация
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе
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интерактивных форм проведения занятий с целью формирования профессиональных навы-
ков обучающихся. Интерактивные формы проведения занятий предполагают обучение в со-
трудничестве. Все участники образовательного процесса (преподаватель и обучающиеся)
взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы,
моделируют ситуации.

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, группо-
вое обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических задач,
решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно пользоваться  индивидуаль-
ными консультациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно в процессе
решения учебных задач, а также посредством электронной информационной образователь-
ной среды ВУЗа.

В ходе лекционных занятий обучающемся рекомендуется:
- конспектировать учебный материал, обращая внимание на определения, раскрыва-

ющие содержание тех или иных явлений, выводы;
- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических по-

ложений, разрешения спорных ситуаций.
В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо:
- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных по-

собий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми
публикациями в периодических изданиях;

-  на полях конспектов лекций делать пометки,  дополняющие материал лекции,  вно-
сить добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.

Кроме того, нужно быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане во-
просам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению разно-
уровневых заданий различного характера.

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, просмот-
ра и анализа учебных фильмов предполагает активное речевое участие, что требует включе-
ния мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, кри-
тического анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с обоснованием
своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано.
Можно обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, ис-
пользовать знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современ-
ной жизни и т. д. Очень важно активно участвовать в дискуссии по обсуждаемым проблемам
и при необходимости обращаться за консультацией к преподавателю.

Для успешного обучения необходимо иметь подборку литературы, достаточную для
изучения дисциплины. Список основной литературы и источников предлагается в рабочей
программе.

При этом следует иметь в виду, что нужна литература различных видов:
б) основная литература – учебники, учебные и учебно-методические пособия;
в) дополнительная литература – монографии, сборники научных статей, публикации в

научных журналах;
г) справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, терминологические

справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат информатики и информа-
ционных технологий;

В ходе практических занятий приобретаются навыки, необходимые для служебной
деятельности экономиста. При этом используются средства современных информационных
технологий для работы на персональном компьютере и в компьютерных сетях. Необходимо
соблюдать правила техники безопасности и защиты информации.

10.2  Методические рекомендации по самостоятельной работе по дисциплине
«Информационные системы в управлении человеческими ресурсами» для обучающих-
ся
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Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение от-
дельных тем/вопросов тем учебной дисциплины. Самостоятельная работа является обяза-
тельной для каждого обучающегося, ее объем по курсу «Информационные системы в управ-
лении человеческими ресурсами» определяется учебным планом.  При самостоятельной ра-
боте обучающийся взаимодействует с рекомендованными материалами при минимальном
участии преподавателя.

Общие методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим
занятиям по дисциплине «Финансы» могут быть следующими.

Во-первых, готовясь к практическому занятию, надо прочитать и обдумать дорабо-
танный конспект лекций. Если остались какие-либо непонятные вопросы, их можно поста-
вить на занятии или получить консультацию у преподавателя.

Во-вторых, завершить изучение и конспектирование источников, которые рекомендо-
ваны к теме практического занятия, придерживаясь тех советов по конспектированию, кото-
рые были рассмотрены выше. Наметить для себя одно-два положения из конкретного источ-
ника или его конспекта,  которые можно использовать в устном выступлении на практиче-
ском занятии.

В-третьих, составить небольшие схемы-конспекты или тезисы ответов на вопросы
практического занятия. Обдумать их устное раскрытие, обратившись к конспектам лекций, к
основной литературе, а также к учебнику.

В-четвертых, самостоятельная работа по подготовке к практическим занятиям может
состоять и в написании краткого текста выступления (сообщения) по всем вопросам плана
занятия. Подготовка текстов выступлений закрепляет усвоение знаний, способствует приоб-
ретению навыков составления письменных материалов, шлифует и делает более точным
мышление и язык, укрепляет уверенность в освоении конкретной темы.

Главным критерием качества подготовки обучающего к практическому занятию явля-
ется его готовность принять участие в обсуждении всех вопросов плана занятия и высказать
свое мнение по ним.

Методические рекомендации
по самостоятельному освоению пропущенных тем дисциплины

Преподаватель называет обучающемуся даты пропущенных занятий и количество
пропущенных учебных часов.

Форма отработки обучающимся пропущенного занятия выбирается преподавателем.
На отработку занятия обучающийся должен явиться согласно расписанию консульта-

тивных часов преподавателя, которое имеется на кафедре.
При себе обучающийся должен иметь: выданное ему задание и отчет по его выполне-

нию.
Отработка обучающемся пропущенных лекций проводится в следующих формах:
1) самостоятельное написание обучающимся краткого реферата по теме пропу-

щенной лекции с последующим собеседованием с преподавателем;
2) самостоятельное написание обучающимся конспекта лекции с последующим

собеседованием с преподавателем.
Как правило, отработка пропущенной лекции должна быть осуществлена до рубежно-

го тестирования по соответствующей теме учебной программы.
Отработка обучающимся пропущенного практического занятия проводится в следу-

ющей форме:
● самостоятельная работа обучающегося над вопросами практического занятия

с кратким их конспектированием или схематизацией с последующим собеседованием с пре-
подавателем.

Если пропущено практическое занятие, то оно отрабатывается одним из следующих
способов:
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● обучающийся посещает практическое занятие по этой же теме с обучающими-
ся другой учебной группы,

● обучающийся приходит на практическое занятие по пропущенной теме в спе-
циально выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу и
отвечает на вопросы преподавателя.

Пропущенные практические занятия должны отрабатываться своевременно, до ру-
бежного контроля (контрольная аттестация) по соответствующему разделу учебной дисци-
плины.

Преподаватель, согласно графику консультативных часов, принимает отработку про-
пущенного занятия у обучающегося, делает соответствующую отметку. Отработка засчиты-
вается, если обучающийся демонстрирует зачетный уровень теоретической осведомленности
по пропущенному материалу. Обучающемуся, получившему незачетную оценку, отработка
не засчитывается.

Зачетный уровень теоретической осведомленности заключается в том, что обучаю-
щийся свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое
подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.

Обучающиеся допускаются к экзамену по дисциплине при условии отработки всех
занятий, предусмотренных учебным планом данного семестра по данной дисциплине. Обу-
чающемуся, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график индивиду-
альной работы, согласованный на кафедрах и утвержденный деканом факультета.

11. Перечень информационных технологий используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-
чения и информационно-справочных систем

В процессе реализации образовательной программы при осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине «Информационные системы в управлении человеческими ре-
сурсами» применяются следующие информационные технологии:

1. презентационные материалы (слайды по всем темам лекционных и практических
занятий);

2. Электронные учебники, словари, периодические издания.

Обучающимся МГЭУ обеспечена возможность свободного доступа в электрон-
ную информационную образовательную среду (ЭИОС).

Электронная информационно-образовательная среда − это совокупность электронных
информационных и образовательных ресурсов, информационных и телекоммуникационных
технологий и средств, обеспечивающих освоение студентами образовательных программ.

ЭИОС МГЭУ обеспечивает:
а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), прак-

тик, и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ре-
сурсам, указанным в рабочей программе;

б) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-
стации и результатов освоения программы бакалавриата;

в) проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реали-
зация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий;

г) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников обра-
зовательного процесса;

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и/или асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет»;
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е) демонстрацию дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор;
ж) доступ к программам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в сфере образования (http://www.i-exam.ru).
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-
лификацией работников, ее использующих и поддерживающих.

Ежегодно обновляемое лицензионное программное обеспечение,
распространяемое по коммерческим лицензиям

1. КонсультантПлюс. Лицензионный договор №119/18. Дата заключения:
09.01.2018. Срок действия лицензии: 1 год. Автоматическая пролонгация согласно дого-
вору. Автоматическая пролонгация согласно договору и дополнительному соглашению.

2. Гарант. Договор №СК6013/10/14 от 01.10.2014. Доп. соглашение №4 от
18.12.2017. Срок действия лицензии: 1 год..

3. IBM SPSS Statistics. Лицензионный договор №20150206-1/24. Дата выдачи
лицензии: 06.02.2015. Срок действия лицензии – не ограничен Лицензионным ключом,
Лицензионным договором с конечным пользователем.

4. Microsoft Office Standard 2016. Лицензия Open License №67128964 на Office
Standard 2016 Russian OLP NL AcademicEdition. Сублицензионный договор №
55577/VRN3. Дата заключения: 30.06.2016. Право на использование с 08.07.2016 соглас-
но акту предоставления прав. Срок действия лицензии ограничен лицензионным ключом
продукта – 31.07.2019.

5. ABBYY FineReader 12 Professional. Сублицензионный договор №53/СЛТ.
Дата заключения: 22.04.2016. Срок действия лицензий – не ограничен Лицензионным
ключом, Сублицензионным договором, Лицензионным договором с конечным пользова-
телем

6. Windows 7 Professional. Подписка Microsoft Imagine Premium Renewed Sub-
scription (3 years). Сублицензионный договор № Tr000113569. Дата заключения:
05.10.2016. Срок действия лицензии: ограничен сублицензионным договором - 3 года.

7. Интернет Контроль Сервер. Лицензионный договор №100705631/И. Дата
заключения: 01.06.2016. Срок действия лицензии – не ограничен Лицензионным ключом,
Лицензионным договором с конечным пользователем

8. Kaspersky  End  Point  Security  Standart.  Сублицензионный договор №
Tr000209635. Дата заключения: 13.12.2017. Срок действия лицензии ограничен Лицензи-
онным ключом – 1 год.

Лицензионное программное обеспечение,
распространяемое по свободным лицензиям GNU LGPL

Срок действия – бессрочно

1. Офисный пакет Apache OpenOffice.org. Срок действия лицензии не ограничен
свободной лицензией GNU LGPL.

2. Сетевой тестовый комплекс Ассистент 2. Срок действия лицензии не ограни-
чен свободной лицензией GNU LGPL.

3. Операционные системы серверные и для рабочего стола Ubuntu Server. Срок
действия лицензии не ограничен свободной лицензией GNU LGPL.

4. Растровый графический редактор GIMP. Срок действия лицензии не ограничен
свободной лицензией GNU LGPL.

5. Векторный графический редактор Inkscape. Срок действия лицензии не огра-
ничен свободной лицензией GNU LGPL.
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6. ПО для вёрстки и подготовки публикаций Scribus. Срок действия лицензии не
ограничен свободной лицензией GNU/GPL.

7. ПО для просмотра портативных документов Adobe  Reader.  Срок действия ли-
цензии не ограничен свободной лицензией GNU LGPL v 2.1.

8. Архиватор7zip. Срок действия лицензии не ограничен свободной лицензией
GNU LGPL + unRAR

9. Браузер Mozilla FireFox. Срок действия лицензии не ограничен свободной ли-
цензией Mozilla Public License 2.0.

10. Браузер Google Chrome. Срок действия лицензии не ограничен свободной ли-
цензией GNU LGPL и условиями лицензионных соглашений на программное обеспечение с
открытым исходным кодом.

Информационно-справочные системы:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» – www.consultant.ru.
Информационно-правовое обеспечение «Гарант» – www.garant.ru.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  по данной
дисциплине проводятся в учебных аудиториях для занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-
тестации.

Данные учебные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техни-
ческими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории. Типовая комплектация таких аудиторий состоит из комплекта мебели для обуча-
ющихся и преподавателя, доски маркерной/для мела, инструкции пожарной безопасности,
огнетушителя. Занятия лекционного типа проводятся в аудиториях, оснащенных стационар-
ным или переносным мультимедийным оборудованием.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий (презентации по темам интерактивных лекций и
практических занятий), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие дан-
ной программе дисциплины.

Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного
проектора, проекционного экрана, акустической системы, а также рабочего места преподава-
теля, включающего персональный компьютер. Рабочее место преподавателя является ключе-
вым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему. Преподава-
тель имеет возможность легко управлять всей системой, что позволяет проводить лекции,
практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной
нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения от-
дельных корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкопо-
лосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение:

1. СПС «КонсультантПлюс».
2. СПС «Гарант».
3. IBM SPSS Statistics.
4. Microsoft Office Standard 2016.
5. ABBYY FineReader 12 Professional.
6. Windows 7 Professional.
7. Интернет Контроль Сервер.
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8. Kaspersky End Point Security Standart.
Типовая комплектация аудитории, оснащенной переносным мультимедийным обору-

дованием состоит из: комплекта мебели для обучающихся и преподавателя, доски маркер-
ной/для мела, инструкции пожарной безопасности, огнетушителя, переносного мультиме-
дийного (компьютерного) оборудования (ноутбука, проектора, колонок). Компьютерное
оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение:

1.        СПС «КонсультантПлюс».
1. СПС «Гарант».
2. IBM SPSS Statistics.
3. Microsoft Office Standard 2016.
4. ABBYY FineReader 12 Professional.
5. Windows 7 Professional.
6. Интернет Контроль Сервер.
7. Kaspersky End Point Security Standart.

Качественный и количественный состав оборудования определяется спецификой дан-
ной дисциплины и имеет свое отражение в справе о материально-техническом обеспечении
основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата
(Приложение 12)

Также предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.

Компьютеры для обучающихся на базе Intel Pentium 4 и выше, оснащенные следу-
ющим лицензионно-программным обеспечением:

1. СПС «КонсультантПлюс».
2. СПС «Гарант».
3. IBM SPSS Statistics.
4. Microsoft Office Standard 2016.
5. ABBYY FineReader 12 Professional.
6. Windows 7 Professional.
7. Интернет Контроль Сервер.
8. Kaspersky End Point Security Standart.

Информационно-справочные системы:
 «КонсультантПлюс».
«Гарант».

13. Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к потребностям
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

При необходимости  образовательном процессе применяются следующие методы и
технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с
ОВЗ:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного
преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потер
данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений
без потери качества;

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информа-
цию из разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали ин-
формацию визуально, с нарушением зрения – аудиально;
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- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения
навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том чис-
ле виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи ин-
формации, организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с
преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения
виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участник дистанционного обуче-
ния,  выступление с докладами и защитой выполненных работ, проведение тренингов, орга-
низации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации
форм текущего и промежуточного контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с
ОВЗ форм промежуточной аттестации по отношению

- к установленной продолжительности их сдачи: зачет и экзамен, проводимый в
письменной форме, - не более чем на 90 мин., проводимый в устной форме – не более чем на
20 мин.,

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы –
не более чем на 15 мин.

Университет устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и
условия организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих кон-
тактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии факта зачисления таких
обучающихся с учетом конкретных нозологий).
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