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1. Цели освоения дисциплины: комплексное изучение информационных технологий 

управления компетенциями и аттестациями персонала, управления мотивациями и занято-

сти персонала, кадрового планирования, расчета заработной платы, налогов и сборов. По-

лучение практических навыков использования прикладных программ и информационных 

систем в решении задач расчета заработной платы и повышения эффективности управле-

ния персоналом в коммерческой организации. 

. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОПВО: 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Информационные системы управления персоналом» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисцип-

лин:«Эконометрика», «Основы финансовых вычислений», «Бухгалтерский финансовый 

учет» 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: 

-  современное состояние развития вычислительной техники; 

-  назначение программ общего назначения (MicrocoftOffice) 

Уметь:  

- работать с файловой системой компьютера; 

- работать с текстовой и числовой информацией; 

- отражать хозяйственные операции бухгалтерскими записями 

Владеть: 

- компьютером как средством получения и обработки учетной информации; 

- методами компьютерной группировки и сортировки экономической информации. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Управленческий анализ», «Информационные системы в экономике», «Информационные 

бухгалтерские системы», «Автоматизированные расчеты учетно-аналитических задач». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций (выпускник должен обладать): 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности (ОПК - 1); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-

временные технические средства и информационные технологии (ПК – 8). 



 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– организацию информационного документооборота бухгалтерии в автоматизирован-

ном режиме (ОПК - 1); 

– методы и средства учет труда, налогов и сборов в автоматизированном режиме (ПК – 

8); 

уметь: 

– настраивать адаптивные информационные системы управления персоналом под осо-

бенности работы предприятия (ОПК - 1); 

– выполнять расчеты по оплате труда, налогов и сборов в автоматизированном режиме 

(ПК – 8); 

владеть: 

– навыками обработки информации о персонале организации, навыками расчета зара-

ботной платы, налогов и сборов и дистанционной передачи отчетной документации 

внешним потребителям (ОПК - 1); 

– навыкамиорганизации документооборота информационной подсистемы управления 

персоналом коммерческой организации (ПК – 8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Функциональные информационные подсистемы управления персоналом организации 

2. Обеспечивающие подсистемы автоматизации учета кадров, расчета заработной платы, 

налогов и сборов 

3. Практика решения задач учета заработной платы, налогов и сборов в бухгалтерской 

программе 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
 
6. Разработчик: 
к.т.н.                                           А.И. Дорощук 

 


