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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.Цели освоения учебной дисциплины 
 

Комплексное изучение современных информационных технологий управления 

компетенциями и аттестациями персонала, управления мотивациями и занятости персонала, 

кадрового планирования, расчета заработной платы, налогов и сборов. Получение 

практических навыков использования прикладных программ и информационных систем в 

решении задач расчета заработной платы и повышения эффективности управления 

персоналом в коммерческой организации.  

      

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Информационные системы управления персона-

лом» относится к дисциплинам по выбору. 

 

1.2.2. Для изучения дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами:  

 

Информатика 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: современное состояние развития вычислительной техники, назначение программ об-

щего назначения (Microcoft Office). 

Уметь: работать с файловой системой компьютера; работать с текстовой и числовой инфор-

мацией. 

Владеть: владеть компьютером как средством получения и обработки бухгалтерской инфор-

мации. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- Комплексный анализ хозяйственной деятельности; 

- Автоматизированные расчеты учетно-аналитических задач; 

- Информационные системы в экономике. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК - 1 Способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культу-

ры с применением информа-

ционно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности 

Современные методы и техноло-

гии автоматизированного получе-

ния, обработки, хранения и пере-

дачи экономической информации 

в локальных и глобальных инфор-

мационных сетях, а так же сред-

ства прикладных программ расче-

та заработной платы, налогов и 

сборов и технологии управления 

персоналом 

Получать, обрабатывать и 

накапливать информацию 

о доходах персонала, 

налогах и сборах с фонда 

оплаты труда и организо-

вать управление компе-

тенциями и мотивациями 

персонала средствами 

прикладных экономиче-

ских программ 

Навыками работы с компью-

тером как средством обра-

ботки информации о персо-

нале организации, навыками 

расчета заработной платы, 

налогов и сборов и дистан-

ционной передачи отчетной 

документации внешним по-

требителям 

ПК – 8 Способностью использовать 

для решения аналитических 

и исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Назначение и область применения 

современных программ и систем 

управления персоналом организа-

ции, а так же назначение систем 

дистанционной передачи налого-

вой отчетности внешним потреби-

телям 

Решать задачи расчета за-

работной платы, финансо-

вого и кадрового учета 

труда, дистанционно сда-

вать отчетность в налого-

вые органы и внебюджет-

ные фонды с применением 

экономических программ 

и средств коммуникации 

Навыками организации до-

кументооборота информа-

ционной подсистемы управ-

ления персоналом коммер-

ческой организации 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

5 6 

Аудиторные занятия (всего) 14 4 10 

В том числе:    

Лекции (Л) 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Лабораторные работы 8 2 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 90 32 58 

в том числе   

Курсовая работа   

Работа с литературой 28 10 18 

Контрольная работа - - - 

Самоподготовка 62 22 40 

СРС в период промежуточной аттестации 4 - 4 

    

Вид промежу-

точной 

аттестации 

Зачет (З) З - З 

Экзамен (Э) - - - 

    

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
108 36 72 

зач. единиц 3 1 2 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 1. Функциональные информационные 

подсистемы управления персоналом ор-

ганизации 

1.1 Подсистема (модуль) управления мотивациями персонала. 

1.2 Подсистема (модуль) планирования потребности в персонале. 

1.3 Подсистема (модуль) управления компетенциями и аттестациями. 

1.4 Подсистема (модуль) планирования занятости персонала. 

6 2. Обеспечивающие подсистемы автома-

тизации учета кадров и труда, расчета 

заработной платы, налогов и сборов и 

автоматизированной подготовки бухгал-

терской и регламентированной налого-

вой отчетности 

2.1 Подсистема (модуль) кадрового учета работников предприятия. 

2.2 Подсистема (модуль) учета рабочего времени. 

2.3 Подсистема (модуль) расчета заработной платы. 

2.4 Подсистема (модуль) исчисления налогов с фонда оплаты труда. 

2.5 Подсистема (модуль) подготовки бухгалтерской и регламентированной 

налоговой отчетности. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 1. Функциональные информационные подсистемы 

управления персоналом организации 
2 2 - 32 36 ПР-1, ТС-2 

6 2. Обеспечивающие подсистемы автоматизации учета 

кадров и труда, расчета заработной платы, налогов и 

сборов и автоматизированной подготовки бухгалтер-

ской и регламентированной налоговой отчетности 

4 6 - 58 68 ПР-1, ТС-2 

6 Промежуточная аттестация     4 З 

 Всего: 6 8 - 90 108  

 

Примечание: 

ПР-1 – письменная работа (тесты); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); З - зачет. 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  

(модуля) 

Наименование лабораторной работы Всего  

часов 

1 2 3 4 

5 1. Функциональные информаци-

онные подсистемы управления 

персоналом организации 

Лабораторная работа №1. Подготовка рабочих информационных баз  

и авторизация прав доступа к ним 

2 

6 2. Обеспечивающие подсистемы 

автоматизации учета кадров и 

труда, расчета заработной платы, 

налогов и сборов и автоматизи-

рованной подготовки бухгалтер-

ской и регламентированной 

налоговой отчетности 

Лабораторная работа № 2. Начисление заработной платы работникам по-

временных форм оплаты труда 

2 

Лабораторная работа № 3. Начисление заработной платы работникам 

сдельных форм оплаты труда 

2 

Лабораторная работа № 4. Расчет зарплаты и налогов. Формирование от-

четных документов и файлов обмена данными с ИФНС 

2 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС:  
 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной  

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

5 
1. Функциональные информационные подсистемы 

управления персоналом организации 

1. Самостоятельное решение информационных задач в про-

грамме «1С: Предприятие 8.2 Зарплата и управление персона-

лом», 1С: Зарплата и кадры», «1С: Предприятие 8.2. Бухгалте-

рия предприятия». 

2. Изучение назначения информационных систем управле-

ния персоналом с использованием ресурсов Internet. 

3. Изучение функциональных возможностей программы «1С: 

Заработная плата и управление персоналом 8.0» с использова-

нием мультимедийного обучающего курса «Функциональные 

возможности 1С: Зарплата и управление персоналом 8». 

32 

6 

2. Обеспечивающие подсистемы автоматизации уче-

та кадров и труда, расчета заработной платы, нало-

гов и сборов и автоматизированной подготовки бух-

галтерской и регламентированной налоговой отчет-

ности 

1. Самостоятельное решение информационных задач в 

программе «1С: Предприятие 8.2 Зарплата и управление персо-

налом», 1С: Зарплата и кадры», «1С: Предприятие 8.2. Бухгал-

терия предприятия». 

2. Изучение назначения информационных систем управле-

ния персоналом с использованием ресурсов Internet. 

3.  Изучение функциональных возможностей программы 

«1С: Заработная плата и управление персоналом 8.0» с исполь-

зованием мультимедийного обучающего курса «Функциональ-

ные возможности 1С: Зарплата и управление персоналом 8». 

4. Работа в СПС «КонсултантПлюс Проф.». Решение тестовых 

заданий из сборника примеров. 

58 

ИТОГО часов в семестре: 90 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3.1. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Наименование модуля 

№ 

семест-

ра 

Виды 

учебной работы 
Образовательные технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1. Функциональные информационные подси-

стемы управления персоналом организации 

5 Лекции № 1.1 - 1.4 Видео - лекции Групповые 

Лабораторные ра-

боты № 1 

Имитация профессиональной дея-

тельности, компьютерная симуляция, 

тренинг, решение предметно ориен-

тированных задач 

Групповые 

2. Обеспечивающие подсистемы автоматиза-

ции учета кадров и труда, расчета заработной 

платы, налогов и сборов и автоматизирован-

ной подготовки бухгалтерской и регламенти-

рованной налоговой отчетности 

6 Лекции № 2.1 - 2.5 Видео - лекции Групповые 

Лабораторные ра-

боты № 2-4 

Имитация профессиональной дея-

тельности, компьютерная симуляция, 

тренинг, решение предметно ориен-

тированных задач, case - технологии 

Групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 4 часа; 

- практические занятия – 8 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и атте-

стации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

 вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

5 Тат-2 1. Функциональные информационные 

подсистемы управления персоналом орга-

низации 

ПР-1 (тестирова-

ние) 

14 Не ограничено 

ТС-2 (защита лаб. 

раб. на ПК)  

18 - 

6 Тат-2 2. Обеспечивающие подсистемы автома-

тизации учета кадров и труда, расчета за-

работной платы, налогов и сборов и авто-

матизированной подготовки бухгалтер-

ской и регламентированной налоговой от-

четности 

ПР-1 (тестирова-

ние) 

14  Не ограничено 

ТС-2 (защита лаб. 

раб. на ПК) 

18 - 

6 ПрАт Зачет  67 2 
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4.2. Тесты текущего контроля 

Тестирование в тестово - тренинговой системе «КонсультатнПлюсВысшаяШкола» 
 

Тренинго-тестирующая система (ТТС) предназначена для обучения, а также закрепления 

и контроля знаний студентов по основам использования информационных баз данных в реше-

нии информационных задач фирмы. ТТС представляет собой сборник (базу данных) тестовых 

заданий по учебному курсу. 

ТТС предусматривает возможность подготовки самых различных по сложности вариан-

тов тестирования студентов: простой, средний, сложный. 

 

Таблица - Настройка ТТС на аттестацию студентов 

Раздел тестирования Уровни сложности Аттестация ре-

зультатов тести-

рования по пра-

вильным отве-

там 

Простой Средний Сложный 

1. Правовая информа-

ция. Общие вопросы 

15 2 1 16 – отлично; 

14 – хорошо; 

12 – удовлетв. 

менее 10 – неудовл. 

2. Программная обо-

лочка системы Кон-

сультантПлюс. Поис-

ковые возможности 

10 1 1 11 – отлично; 

10 – хорошо; 

8 – удовлетв. 

менее 8 – неудовл. 

3. Программная обо-

лочка системы Кон-

сультантПлюс. Работа 

со списком докумен-

тов 

10 1 1 11 – отлично; 

10 – хорошо; 

8 – удовлетв. 

менее 8 – неудовл. 

4. Раздел «Финансо-

вые и кадровые кон-

сультации».  

15 2 1 16 – отлично; 

14 – хорошо; 

12 – удовлетв. 

менее 12 – неудовл. 

 

ТТС обладает высокой гибкостью в создании адаптивных тестовых заданий по модулям 

обучения студентов. Тестовые задания генерируются из базы данных случайным образом. База 

данных включает 400 тестовых заданий. Поэтому количество вариантов заданий практически 

неограниченно. 

Пример тестового задания ТТС «ВысшаяШкола» - режим преподавателя. 

Тестовое задание № 1 из раздела «Правовая информация. Общие вопросы» - вариант за-

дания на выбор. 

Условие теста: «Системой общеобязательных социальных норм, охраняемых силой гос-

ударственного принуждения, обеспечивающего юридическую регламентацию общественных 

отношений в масштабе всего общества являются:» 

1. Уголовный кодекс РФ 

2. Право 

3. Федеральный закон 

4. Ведомственные акты. 

Правильный ответ № 2 – «Право». 

Комментарий к тестовому заданию. 

Под правом понимается система общеобязательных социальных норм, охраняемых си-

лой государственного принуждения, обеспечивающего юридическую регламентацию обще-
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ственных отношений в масштабе всего общества.  

Уголовный кодекс РФ, федеральный закон и ведомственный акт - это нормативные правовые 

акты, то есть письменные официальные документы, принятые (изданные) в определенной 

форме правотворческим органом в пределах его компетенции и направленные на установле-

ние, изменение и отмену правовых норм.  

Поэтому ответы 1, 3 и 4 неверны, правильный ответ - 2. 

 

Пример тестового задания ТТС «ВысшаяШкола» - режим самоподготовки студента. В 

этом режиме студент имеет возможность самостоятельно изучать структуру СПС «Консуль-

тантПлюс» и в случае ошибочного ответа получить подсказку о правильном ответе. 

Тестовое задание № 1 из раздела «Финансовые и кадровые консультации» - вариант за-

дания на выбор. 

Условие теста: В информационный банк «Нормативные документы» системы Консуль-

тантБухгалтер: Версия Проф» включаются: 

1. Все необходимы бухгалтеру (в организации, использующей Общий план счетов) 

нормативные документы по налогообложению и бухгалтерскому учету, а так же все норма-

тивные документы, на которые ссылаются авторы консультаций, содержащихся в информаци-

онном банке «Вопросы – ответы». 

2. Только нормативные документы, которые содержатся в информационном банке 

«Российское законодательство». 

3. Только нормативные документы, на которые ссылаются авторы консультаций, 

содержащиеся в информационном банке «Вопросы-ответы». 

4. Только необходимые бухгалтеру ( в организации, использующей Общий план 

счетов) нормативные документы по налогообложению и бухгалтерскому учету. 

 
Решение тестовых задач из сборника задач СПС «КонсультантПлюсВысшаяШкола». 

 

Сборник задач по работе с системой КонсультантПлюсВысшаяШкола представляет со-

бой электронную базу данных в оболочке КонсультантПлюс, которая содержит обновляемый 

набор заданий для изучения возможностей cистемы КонсультантПлюс: 

http://www.consultant.ru/about/nc/edu/#_02. База данных сборника содержит 337 задач и реше-

ний, что позволяет создавать неограниченное количество вариантов заданий. Решение задач 

выполняется в интерактивном режиме. 

Сборник предназначен для проведения занятий и для самостоятельной работы студентов 

как в академии, так и в домашних условиях. Он позволяет проводить обучение работе с систе-

мой КонсультантПлюс более качественно и эффективно (за счет рассмотрения большего ко-

личества разнообразных примеров). В него включены примеры, рассчитанные на разный уро-

вень подготовки студентов. 

Содержание Сборника постоянно актуализируется по двум направлениям: 

- периодически добавляются новые примеры; 

- существующие примеры постоянно проверяются на актуальность и корректность в со-

ответствии с изменениями как в законодательстве, так и в системе КонсультантПлюс. В случае 

необходимости в них вносятся изменения, а при полной потере актуальности – они удаляются 

из базы. 

Примеры тестовых заданий. 

Тестовое задание № 1. Выясните позиции арбитражных судов первой инстанции по во-

просу о том, должна ли организация облагать НДФЛ суточные за однодневную командировку. 

В задании иллюстрируется поиск по полю "Текст документа". 

Вариант решения: 

1. Перейдите к разделу "Архив решений арбитражных судов первой инстанции" по одно-

именной ссылке на Стартовой странице системы КонсультантПлюс (при наличии доступа в 

интернет). 

http://www.consultant.ru/about/nc/edu/#_02
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2. Для поиска решений арбитражных судов первой инстанции воспользуйтесь Карточкой 

поиска этого раздела. В строке "Текст документа" задайте: СУТОЧНЫЕ ОДНОДНЕВНАЯ 

КОМАНДИРОВКА НДФЛ и нажмите кнопку "Найти". 

3. В полученном списке выберите нужный вам округ и изучите найденные судебные ре-

шения. 

Ответ: Найдены решения арбитражных судов первой инстанции по проблеме. 

 

Тестовое задание № 2. Найдите информацию по вопросу оформления вкладыша в трудо-

вую книжку, в частности, разъяснения по вопросу внесения исправлений во вкладыш. 

Задание иллюстрирует Быстрый поиск, изучение связей к документу, уточнение списка. 

Вариант решения: 

1. В строке Быстрого поиска задайте: ОФОРМЛЕНИЕ ВКЛАДЫША В ТРУДОВУЮ 

КНИЖКУ (можно воспользоваться всплывающей подсказкой и задать: ЗАПОЛНЕНИЕ 

ВКЛАДЫША В ТРУДОВУЮ КНИЖКУ) и нажмите кнопку "Найти". 

2. Откройте Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 N 225 "О трудовых книж-

ках" (вместе с "Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков тру-

довой книжки и обеспечения ими работодателей"). Документ откроется на ст. 38 раздела V 

"Вкладыш в трудовую книжку", где и содержится нужная нам информация. Изучите текст 

ст.ст. 38 и 39. 

3. Чтобы найти разъяснения по вопросу внесения исправлений во вкладыш, щелкните по 

значку "i" слева от названия раздела V. Будет получен список документов из разных разделов 

и информационных банков. Перейдите к документам информационного банка "Финансист". 

4. Уточните полученный список по полю "Название документа". Для этого нажмите 

кнопку "Искать в найденном", укажите вариант поиска по полю "Название документа", задай-

те: ИСПРАВЛЕНИЯ и нажмите кнопку "Найти". 

5. Просмотрите найденные консультации. 

Ответ: В Постановлении Правительства РФ от 16.04.2003 N 225 найдены ст.ст. 38, 39, ко-

торые регламентируют вопросы оформления и выдачи вкладыша в трудовую книжку, а также 

рассмотрены консультации по вопросу внесения исправлений во вкладыш. 

 

Тестовое задание № 3. В Налоговом кодексе РФ найдите размеры налогового вычета на 

детей. 

В задании иллюстрируется поиск кодекса, поиск фрагмента текста. 

Вариант решения: 

1. Нажмите кнопку "Кодексы" Панели быстрого доступа и в списке кодексов щелкните 

по ссылке на часть вторую Налогового кодекса РФ или воспользуйтесь переходом к кодексу 

со Стартовой страницы. Откроется текст части второй Налогового кодекса РФ от 05.08.2000 N 

117-ФЗ. 

2. Чтобы найти размеры налогового вычета на детей, воспользуйтесь кнопкой "Найти" 

пиктографического меню или клавишей "F7" на клавиатуре. В строке поиска задайте: РАЗМЕ-

РЫ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА НА ДЕТЕЙ и нажмите кнопку "Найти далее". Вы попадете на 

фрагмент текста, содержащий нужную информацию. Изучите ее. Подведите указатель мыши к 

выделенной строке. Появится всплывающая подсказка о том, что вы просматриваете текст ст. 

218 "Стандартные налоговые вычеты". 

Ответ: Найдена ст. 218 части второй Налогового кодекса РФ, в которой содержится ин-

формация о размерах налогового вычета на детей. 

 

Тестовое задание № 4. Найдите документ, принятый в октябре 2012 года, которым уста-

навливаются размеры пособий по безработице на 2013 год. 

В задании иллюстрируется поиск с использованием полей "Текст документа" и "Дата". 

Вариант решения: 

1. Откройте Карточку поиска раздела "Законодательство". При необходимости очистите 

ее, нажав кнопку "Очистить карточку". 
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2. В поле "Текст документа" введите: РАЗМЕР ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ. 

3. В поле "Дата" задайте значение: С 01.10.2012 ПО 31.10.2012. 

4. Постройте список документов (F9). 

5. Откройте Постановление Правительства РФ от 09.10.2012 N 1031 "О размерах мини-

мальной и максимальной величин пособия по безработице на 2013 год" и изучите его. 

Ответ: Найдено Постановление Правительства РФ от 09.10.2012 N 1031 "О размерах ми-

нимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2013 год". 

 

Тестовое задание № 5. Выясните, предоставляется ли вычет по расходам на обучение за 

границей (в том числе и на дистанционное обучение). 

В задании иллюстрируется использование "Путеводителя по налогам. Практического по-

собия по НДФЛ", а также применение Быстрого поиска. 

Варианты решения: 

1-й вариант. Используйте Быстрый поиск. 

 

1. Воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на Стартовой странице или нажмите кнопку 

"Быстрый поиск" Панели быстрого доступа. При необходимости очистите строку Быстрого 

поиска и задайте в ней: ВЫЧЕТ ОБУЧЕНИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ. 

2. С помощью кнопки "Найти" постройте список документов. Откройте "Путеводитель 

по налогам. Практическое пособие по НДФЛ". 

3. Вы попадете на ситуацию "Можно ли заявить социальный вычет по расходам на обу-

чение за границей (в зарубежном образовательном учреждении)?" раздела 3.2.2.4 "Категория 

(вид) и статус образовательного учреждения для целей социального вычета". Здесь содержит-

ся развернутый ответ на наш вопрос. Ко всем разъяснениям даны ссылки на правовые нормы и 

письма контролирующих органов. 

Также указано, что вычет можно получить и в том случае, когда обучение проводится 

дистанционно: физическое лицо не выезжает в зарубежное учебное заведение, а обучается при 

помощи дистанционных систем. На это указывает Минфин России в Письме от 22.02.2012 N 

03-04-05/7-217. 

 

2-й вариант. Используйте непосредственный вход в Путеводитель. 

 

1. Нажмите кнопку "Путеводители" Панели быстрого доступа. В рубрике "Налоги" 

щелкните по ссылке "Все материалы". Откроется список документов информационного банка 

"Путеводитель по налогам" раздела "Финансовые и кадровые консультации". 

2. Найдите в списке "Путеводитель по налогам. Практическое пособие по НДФЛ" и от-

кройте его. 

3. Для быстрого перехода к тексту нужного раздела воспользуйтесь кнопкой "Оглавле-

ние" Правой панели. В строке поиска оглавления введите ВЫЧЕТ ОБУЧЕНИЕ ЗА ГРАНИ-

ЦЕЙ и нажмите кнопку "Найти". Вы попадете на ситуацию "Можно ли заявить социальный 

вычет по расходам на обучение за границей (в зарубежном образовательном учреждении)?" 

раздела 3.2.2.4 "Категория (вид) и статус образовательного учреждения для целей социального 

вычета". Перейдите по ссылке в текст. Здесь содержится развернутый ответ на наш вопрос. Ко 

всем разъяснениям даны ссылки на правовые нормы и письма контролирующих органов. 

Также указано, что вычет можно получить и в том случае, когда обучение проводится 

дистанционно: физическое лицо не выезжает в зарубежное учебное заведение, а обучается при 

помощи дистанционных систем. На это указывает Минфин России в Письме от 22.02.2012 N 

03-04-05/7-217. 

Ответ: Найдена информация по вопросу. 

 

Тестовое задание № 6. Выясните, как грамотно сформулировать причину отказа в приеме 

на работу. 
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В задании иллюстрируется использование "Путеводителя по кадровым вопросам. Моти-

вированный отказ в приеме на работу", а также применение Быстрого поиска. 

 

Варианты решения: 

 

1-й вариант. Используйте непосредственный вход в Путеводитель. 

 

1. Нажмите кнопку "Путеводители" Панели быстрого доступа. В рубрике "Кадры" щелк-

ните по ссылке "Все материалы". Откроется список документов информационного банка "Пу-

теводитель по кадровым вопросам" раздела "Финансовые и кадровые консультации". 

2. Найдите в списке "Путеводитель по кадровым вопросам. Мотивированный отказ в 

приеме на работу". Откройте его. 

3. Для быстрого перехода к тексту нужного раздела воспользуйтесь кнопкой "Оглавле-

ние" Правой панели. Просмотрев оглавление, найдите п. 2 "Как правильно сформулировать 

причину отказа в приеме на работу?" раздела "Каков порядок отказа в приеме на работу?" и 

перейдите по ссылке в его текст. 

В тексте со ссылками на нормативные акты представлен подробный ответ на вопрос. Да-

ны ссылки на образцы заполнения отказа в приеме на работу по разным причинам. 

 

2-й вариант. Используйте Быстрый поиск. 

 

1. Чтобы найти ответ на вопрос, воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на Стартовой 

странице или нажмите кнопку "Быстрый поиск" Панели быстрого доступа. При необходимо-

сти очистите строку Быстрого поиска и задайте в ней: ПРИЧИНА ОТКАЗА В ПРИЕМЕ НА 

РАБОТУ. 

2. С помощью кнопки "Найти" постройте список документов. Откройте "Путеводитель 

по кадровым вопросам. Мотивированный отказ в приеме на работу". 

3. Вы попадете в п. 2 "Как правильно сформулировать причину отказа в приеме на рабо-

ту?". 

В тексте со ссылками на нормативные акты представлен подробный ответ на вопрос. Да-

ны ссылки на образцы заполнения отказа в приеме на работу по разным причинам. 

Ответ: Найдена информация по вопросу. 

 

Тестовое задание № 7. В 2011 г. Президентом РФ был подписан Федеральный закон о 

повышении минимального размера оплаты труда. Выясните, были ли у проекта этого закона 

альтернативные законопроекты. 

В задании иллюстрируется поиск с использованием полей "Название документа", "Дата" 

и "Стадия законодательного процесса", а также переход по ссылкам. 

 

Вариант решения: 

1. Войдите в Карточку поиска раздела "Законопроекты", при необходимости очистите ее 

с помощью кнопки "Очистить карточку". 

2. В поле "Название документа" введите: МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА. 

3. В поле "Дата" задайте: С 01.01.2011 ПО 31.12.2011. 

4. В поле "Стадия законодательного процесса" выберите значение: ПОДПИСАН ПРЕЗИ-

ДЕНТОМ РФ. 

5. Постройте список документов (F9). 

6. Откройте Паспорт проекта Федерального закона N 534866-5 "О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" (о повышении мини-

мального размера оплаты труда)". Над текстом документа расположена информационная 

строка, содержащая ссылку на альтернативный законопроект. По ссылке можно перейти в 

паспорт этого законопроекта. 
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Ответ: Найден альтернативный законопроект к проекту Федерального закона N 534866-5. 

 

Тестовое задание № 8. Найдите консультации, разъясняющие, как отразить в учете орга-

низации полное или частичное удержание из заработной платы работников страховой премии 

по договору добровольного медицинского страхования (ДМС). 

В задании иллюстрируется поиск с использованием полей "План счетов" и "Название до-

кумента". 

 

Вариант решения: 

1. Откройте Карточку поиска раздела "Финансовые и кадровые консультации". При 

необходимости очистите ее, нажав кнопку "Очистить карточку". 

2. В поле "Название документа" укажите: ДМС. 

3. Расчеты со страховой организацией отражаются на счете 76 "Расчеты с разными деби-

торами и кредиторами", а удержания из заработной платы учитываются на счете 70 "Расчеты с 

персоналом по оплате труда". Поэтому в поле "План счетов" выберите рубрику "76 Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами" (с помощью клавиши Insert), затем выберите рубрику "70 

Расчеты с персоналом по оплате труда" (в строке поиска поочередно задайте 76 и 70). Соеди-

ните выбранные рубрики логическим условием И. 

4. Постройте список документов (F9). Изучите найденные документы информационного 

банка "Корреспонденция счетов". 

Ответ: Найдены схемы учета, в которых рассмотрен порядок отражения в учете органи-

зации полного или частичного удержания из заработной платы работников страховой премии 

по договору добровольного медицинского страхования. 

 

Тестовое задание № 9. Найдите материалы четвертого номера журнала "Кадровая служба 

и управление персоналом предприятия" за 2012 г. 

В задании иллюстрируется поиск прессы и книг или поиск с использованием поля "Ис-

точник публикации". 

 

Варианты решения: 

 

1-й вариант. Воспользуйтесь поиском материалов прессы. 

 

1. Щелкните по ссылке "Пресса и книги" на Стартовой странице или нажмите кнопку 

"Пресса и книги" Панели быстрого доступа. В строке поиска наберите: КАДРОВАЯ СЛУЖБА 

2012 4, затем выберите нужный вариант и нажмите кнопку "Построить список документов 

(F9)". 

 

2-й вариант. Используйте Карточку поиска раздела "Финансовые и кадровые консульта-

ции". 

 

1. Откройте Карточку поиска раздела "Финансовые и кадровые консультации". При 

необходимости очистите ее, нажав кнопку "Очистить карточку". 

2. В поле "Источник публикации" введите: КАДРОВАЯ СЛУЖБА 2012 4, затем выбери-

те нужный вариант и нажмите кнопку "ОК". 

3. Постройте список документов (F9). 

Ответ: Найдены материалы четвертого номера журнала "Кадровая служба и управление 

персоналом предприятия" за 2012 г. 

 

Тестовое задание № 10. Выясните, как работодателю получить при несчастном случае 

медицинское заключение о характере повреждений, полученных работником. 

В задании иллюстрируется использование "Путеводителя по кадровым вопросам", при-

менение Быстрого поиска, переход по ссылкам. 
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Вариант решения: 

1. В строке Быстрого поиска задайте: МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРИ 

НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ и нажмите кнопку "Найти". 

2. Выберите в списке "Путеводитель по кадровым вопросам. Охрана труда. Несчастный 

случай на производстве". Под заголовком содержится ссылка на п. 2 "Получение медицинско-

го заключения о характере полученных работником повреждений". Откройте документ. 

3. Вы сразу попадете в текст п. 2. В тексте разъяснено, в какой форме должно быть выда-

но такое заключение, в какую организацию работодатель должен обратиться, а также в каком 

виде нужно подать запрос. Размещена ссылка для перехода к бланку формы 315/у. 

Также в разделе указано, кто не имеет права выдать медицинское заключение о степени 

повреждения пострадавшего. 

В тексте приводятся ссылки на Трудовой кодекс, Приказ Минздравсоцразвития России 

от 15.04.2005 N 275, по которым можно перейти к соответствующим фрагментам этих доку-

ментов. 

Ответ: Найдена информация по вопросу. 

 

Тестовое задание № 11. Найдите документы, касающиеся расчета пособий по больнич-

ным листам. Дополнительно найдите консультации по вопросу об особенностях расчета посо-

бий по временной нетрудоспособности совместителям. 

В задании иллюстрируется поиск по Правовому навигатору, уточнение списка. 

 

Вариант решения: 

1. Войдите в Правовой навигатор с помощью соответствующей кнопки Панели быстрого 

доступа. При необходимости очистите строку поиска с помощью кнопки "Очистить". 

2. Введите в строке поиска: БОЛЬНИЧНЫЙ РАСЧЕТ. 

3. В группе понятий БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ выберите выделенное ключевое понятие 

РАСЧЕТ БОЛЬНИЧНОГО. 

4. Постройте список документов (F9). 

5. Изучите документы списка. 

6. Чтобы найти консультации по вопросу об особенностях расчета пособий по временной 

нетрудоспособности совместителям, перейдите к списку найденных документов информаци-

онного банка "Финансист". Уточните полученный список по полю "Текст документа". Для 

этого нажмите кнопку "Искать в найденном", укажите вариант поиска по полю "Текст доку-

мента", задайте: СОВМЕСТИТЕЛЬ и нажмите кнопку "Найти". 

7. Просмотрите найденные консультации. 

Ответ: Найдены документы, касающиеся расчета пособий по больничным листам. 

Найдены консультации по вопросу об особенностях расчета пособий по временной нетрудо-

способности совместителям. 

 

Тестовое задание № 12. Выясните, как отразить в учете организаций депонирование не-

выданной суммы дивидендов. 

В задании иллюстрируется поиск с использованием полей "Название документа" и "План 

счетов". 

 

Вариант решения: 

1. Откройте Карточку поиска раздела "Финансовые и кадровые консультации". При 

необходимости очистите ее, нажав кнопку "Очистить карточку". 

2. В поле "План счетов" выберите рубрику 76 РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ 

И КРЕДИТОРАМИ. 

3. В поле "Текст документа" укажите: ДЕПОНИРОВАНИЕ ДИВИДЕНДОВ. 

4. Постройте список документов (F9). Просмотрите документы информационного банка 

"Корреспонденция счетов". 
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Ответ: Найдены документы со схемами учета, в которых рассмотрен порядок отражения 

в учете сумм дивидендов, депонированных в связи с невозможностью их выплаты получате-

лям в установленные сроки. 

 

Тестовое задание № 13. Найдите консультации о порядке налогообложения НДФЛ сумм 

выходного пособия, выплачиваемого при увольнении в 2012 г., учитывая положения Феде-

рального закона от 21.11.2011 N 330-ФЗ. 

Задание иллюстрирует поиск с использованием полей "Налоги. Взносы. Платежи", 

"Название документа" и "Дата". 

 

Вариант решения: 

1. Откройте карточку поиска раздела "Финансовые и кадровые консультации". При необ-

ходимости очистите ее, нажав кнопку "Очистить карточку". 

2. В поле "Налоги. Взносы. Платежи" задайте: НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ. 

3. В поле "Название документа" введите: ВЫХОДНОЕ ПОСОБИЕ. 

4. В поле "Дата" (вкладка "Диапазон") укажите: ПОЗЖЕ 21.11.2011. 

5. Постройте список документов (F9). 

Ответ: Найдены консультации, отвечающие на заданный вопрос. 

С 1 января 2012 г. вступила в силу новая редакция п. 3 ст. 217 НК РФ, в соответствии с 

которой освобождаются от налогообложения НДФЛ компенсационные выплаты, установлен-

ные законодательством РФ, связанные с увольнением работников, в виде выходного пособия, 

среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю, заме-

стителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, не превышающей в целом 

трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месяч-

ного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайне-

го Севера и приравненных к ним местностях. 

Данные изменения внесены Федеральным законом от 21.11.2011 N 330-ФЗ. 

Таким образом, выплаты, производимые с 1 января 2012 г. работнику организации при 

увольнении, в том числе выходного пособия, освобождаются от налогообложения НДФЛ в 

сумме, не превышающей в целом трехкратный (шестикратный) размер среднего месячного за-

работка. Суммы превышения указанного размера подлежат налогообложению НДФЛ в уста-

новленном порядке. 

Указанные положения п. 3 ст. 217 НК РФ применяются в отношении доходов всех работ-

ников организации независимо от занимаемой должности и независимо от основания, по кото-

рому производится увольнение. 

 

Тестовое задание № 14. Выясните, какие стандартные налоговые вычеты по НДФЛ дей-

ствовали на 15 декабря 2010 г. Известно, что рассматриваемый вопрос регулируется ст. 218 

Налогового кодекса. 

В примере иллюстрируется применение Быстрого поиска и поиск редакции. 

 

Вариант решения: 

1. Воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на Стартовой странице или нажмите кнопку 

"Быстрый поиск" Панели быстрого доступа. При необходимости очистите строку Быстрого 

поиска и задайте в ней: СТАТЬЯ 218 НК РФ. 

2. Постройте список документов. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) стоит первым в 

списке. 

3. Обратите внимание на размещенную непосредственно под названием кодекса ссылку 

на искомую статью. Щелкните по ней. Документ сразу откроется на ст. 218 "Стандартные 

налоговые вычеты". 

4. Перед вами актуальная в настоящее время редакция. Чтобы узнать, какое содержание 

имела данная статья кодекса на определенную дату, воспользуйтесь быстрым поиском редак-
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ции по дате. Для этого на Правой панели нажмите кнопку "Редакции", в строке поиска введите 

дату 15.12.2010 (нужная дата набирается без точек) и нажмите кнопку "Найти". Откроется 

текст ст. 218 Налогового кодекса РФ, действовавшей на 15 декабря 2010 г. Изучите ее. 

Ответ: Прочитав найденную статью, можем узнать, что, в отличие от настоящего време-

ни, по состоянию на 15 декабря 2010 г. был предусмотрен ежемесячный стандартный вычет по 

НДФЛ в размере 400 руб., а налоговый вычет на ребенка составлял 1000 рублей и не зависел 

от количества детей у физического лица - налогоплательщика. 

 

Самостоятельная работа в электронном интерактивном мультимедийном пособии «Шаг 

за шагом» (СПС «КонсультантПлюс»). 

Электронное интерактивное пособие «Шаг за шагом» является практическим руковод-

ством по использованию справочной правовой системы. Пособие состоит из шести тем, а так-

же приложений: 

Тема 1. Начало работы и быстрый поиск основной информации в КонсультантПлюс; 

Тема 2. Как быстро найти документ; 

Тема 3. Как изучить документ; 

Тема 4. Как распечатать документ, скопировать в Word, заполнить форму или бланк; 

Тема 5. Как найти информацию по правовому вопросу с помощью Правового навигато-

ра; 

Тема 6. Как сохранить документы для дальнейшей работы. 

Интерактивное пособие используется для выполнения лабораторных работ № 15 и 16 и 

для самостоятельной подготовки студентов. Для каждой практической ситуации в пособии 

подготовлены интерактивные примеры, которые имитируют работу с системой. 

Интерактивное пособие может быть использовано для самостоятельного освоения 

средств СПС в домашних условиях. 

 

 

4.3. Вопросы к зачету 

 

Модуль № 1. Раздел: «Функциональные информационные подсистемы управле-

ния персоналом организации». 

 

1. Основные понятия, предмет и задачи дисциплины «Информационные системы управ-

ления персоналом». 

2. Общая модель информационной системы управления персоналом. 

3. Виды информационных баз данных систем управления персоналом. 

4. Режимы использования информационных баз данных систем управления персоналом. 

5. Средства обеспечения безопасности информационной системы управления персоналом. 

6. Состав и назначение модуля управления мотивациями персонала. 

7. Состав и назначение модуля планирования потребности в персонале. 

8. Состав и назначение модуля управления компетенциями и аттестациями. 

9. Состав и назначение модуля планирования занятости персонала. 

10. Состав и назначение модуля кадрового учета работников предприятия. 

11. Назначение справочников в организации баз данных. 

12. Назначение справочника «Подразделения». 

13. Назначение справочника «Шаблоны проводок». 

14. Средства организации аналитического учета в программном плане счетов. 

15. Назначение справочника «Расценки на сдельные работы». 

16. Назначение справочника «Тарифные разряды». 

17. Назначение справочника «Сотрудники». 

18. Средств и методы оформления трудовых отношений работника и работодателя. 

19. Системы и формы оплаты труда, средства и методы их настройки в среде экономиче-

ских программ. 
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20. Назначение документа «Приказ о приеме на работу» в автоматизированном учете. 

21. Состояния работников организации, методы их изменения. 

 

 

Модуль № 2. Раздел: «Обеспечивающие подсистемы автоматизации учета кадров 

и труда, расчета заработной платы, налогов и сборов и автоматизированной подготовки 

бухгалтерской и регламентированной налоговой отчетности» 

 

22. Состав и назначение модуля учета рабочего времени. 

23. Программные календари, их назначение и методика настройки. 

24. Назначение справочной информации «Графики работы». 

25. Документы учета использования рабочего времени. 

26. Состав и назначение модуля расчета заработной платы. 

27. Периодические реквизиты и их назначение в автоматизированном учете заработной 

платы. 

28. Регламентные процедуре в расчете заработной платы, налогов и сборов. 

29. Средства учета временной нетрудоспособности работника. 

30. Средства учета отпускных выплат и компенсаций. 

31. Средства и методы учета заработной платы работников сдельщиков. 

32. Средств а и методы учета заработной платы работникам бестарифных форм оплаты 

труда. 

33. Средства и методы учета заработной платы работникам повременных форм оплаты 

труда. 

34. Средства и методы учета заработной платы работников комиссионных форм оплаты 

труда. 

35. Средства и методы удержаний по исполнительным листам. 

36. Средства и методы учета надбавок и доплат к основной заработной плате. 

37. Case – технологии в моделировании начислений и удержаний. 

38. Состав и назначение модуля исчисления налогов с фонда оплаты труда. 

39. Средства и методы организации учета налогооблагаемой базы по НДФЛ. 

40. Справочники ввода ставок взносов в государственные внебюджетные фонды. 

41. Состав и назначение модуля подготовки бухгалтерской и регламентированной налого-

вой отчетности. 

42. Средства и методы формирования платежных ведомостей. 

43. Средства и методы формирования расчетных листков. 

44. Средства и методы формирования сводных отчетов учета заработной платы. 

45. Средств аи методы формирования налоговой отчетности. 

46. Автоматизированная подготовка файла налоговой отчетности. 

 



 23 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\

п 

 

№ 

семест-

ра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 5,6 Советов  Б.Я., 

Цехановский В. 

В. 

Информационные технологии: учебник 

для бакалавров 

М.: Юрайт, 2012. - 

263 с. 

1-2 50 - 

2 5,6 Махеева Е.В., 

Тарасова Ю.Е., 

Титова О.И. 

Информационные технологии в професси-

ональной деятельности экономиста и бух-

галтера. Учебник 

М.:  Издательский 

центр «Академия», 

2013. – 240 с. 

1-2 13 - 

3 5,6 Под ред. База-

рова Т.Ю., 

Еремина Б.Л. 

Управление персоналом: учебник для ву-

зов 

[Электронный ресурс] URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_vie

w_red&book_id=118464  

М.: Юнити-Дана, 

2015 

1-2 + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118464
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118464
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5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\

п 

 

№ 

семест-

ра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 5,6 Арсеньев Ю. 

Н., Шелобаев 

С. И., Давыдо-

ва Т. Ю. 

Управление персоналом: Технологии: 

учебное пособие [Электронный ресурс] 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_vie

w_red&book_id=114558  

М.:Юнити-Дана, 

2015 

1-2 + + 

2 5,6 Под ред.  

Шлендер П.Э. 

Управление персоналом: учебное пособие 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_vie

w_red&book_id=118747  

М.: Юнити-Дана, 

2012 

1-2 + + 

3 5,6 Вылегжанина, 

А.О. 

Прикладные информационные технологии в 

экономике: учебное пособие 

[Электронный ресурс].  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_vie

w_red&book_id=446662 

М.: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016 

1-2 + + 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114558
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114558
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118747
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118747
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446662
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446662
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Ин-

тернет-ресурсы 

 

5.3.1 Базы данных тестово - тренинговых систем: 

 

1. База сборника примеров по работе с СПС «КонсултантПлюс». 

2. База тестовых заданий ТТС «Высшая школа» преподавателя - tts_teacher. 

3. База тестовых заданий ТТС «Высшая школа» 

 

5.3.2 Базы данных справочно – правовой системы «КонсультантПлюс»: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс: ВерсияПроф (сетевая на 50 

станций). 

2. Информационный банк «КорреспонденцияСчетов» СПС «КонсультантПлюс». 

3. Информационный банк «ПриложениеБухгалтерскиеИздания» СПС «Консуль-

тантПлюс». 

4. Информационный банк «НормотивныеДокументы» СПС «КонсультантПлюс». 

5. Информационный банк «Корреспонденция счетов» СПС «КонсультантПлюс». 

6. Информационный банк «ВопросыОтветы» СПС «КонсультантПлюс». 

 

5.3.3 Сайты ведущих производителей экономических программ: 

1.  http://www.1c.ru/  – сайт фирмы «1С:» (семейство программ «1С: Предприятие»). 

2.  http://www.parus.ru/  – сайт корпорации «Парус». 

3.  http://WWW.galaktika.ru – сайт корпорации «Галактика». 

4.  https://rarus.ru/  – сайт внедренческого центра «1С – Рарус». 

5.  http://www.dic.ru/ - сайт компании ДИЦ (семейство программ «Турбо-бухгалтер»). 

7.  http://www.aitsoft.ru/ - сайт компании АиТ Софт (семейство программ «Управление 

персоналом») 

8. http://www.folio.ru/  - сайт компании «Фолио» (семейство программ управления тор-

говлей и производством). 

9.  http://www.frigat.ru/ - сайт компании «Фрегат Корпорация» (семейство программ 

учета и управления  

 

5.3.4 Сайты учебно-методических пособий и Интернет изданий: 

- http://xn--80aqa2d.xn--p1ai/files/2019-01-14-701f284e-cbf9-4048-8300-8bcb73710012.pdf   - 

Информационные системы в экономике: учебное пособие. Ч.I. 

- http://xn--80aqa2d.xn--p1ai/files/2019-01-14-bd1530f7-6bb6-4aeb-986a-60a3450ab2e2.pdf - 

Информационные системы в экономике: учебное пособие. Ч.II. 

- www.glavbuch.ru – журнал «Главбух. 

- www.buhcomp.ru – журнал «Практический бухгалтерский учет». 
 

5.3.5. Базы электронно-библиотечных систем: 

Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https://e.lanbook.com/  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru  
 

 

http://www.1c.ru/
http://www.parus.ru/
http://www.galaktika.ru/
https://rarus.ru/
http://www.dic.ru/
http://www.aitsoft.ru/
http://www.frigat.ru/
http://ачии.рф/files/2019-01-14-701f284e-cbf9-4048-8300-8bcb73710012.pdf
http://ачии.рф/files/2019-01-14-bd1530f7-6bb6-4aeb-986a-60a3450ab2e2.pdf
http://www.glavbuch.ru/
http://www.buhcomp.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows XP Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

КонсультантПлюсВысшаяШкола. 
Поставка по программе поддержки российской науки 

и образования 

Лабораторные работы (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

1С: Бухгалтерия предприятия 8.3 

Регистрационный номер 9500489. Информационно-

технологическое сопровождение ИТСПРОФ ВУЗ по 

бессрочному договору с «1С:»от 03.07.2013 г. 

СПС «КонсультантПлюс» (версия 

4018.00.20). Сборка 373480 сетевая 

на 50 станций 

Договор технической поддержки с РИЦ «Информ-

Групп» № 117 от 01.09.2015 г. 

КонсультантПлюсВысшаяШкола. 
Поставка по программе поддержки российской науки 

и образования 

Тренинго-тестирующая система 

КонсультантПлюс (ТТС «Консуль-

тантПлюс»). 

Поставка по программе поддержки российской науки 

и образования 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows XP Professional sp 

2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

«1С: Бухгалтерия предприятия 8.3 

Регистрационный номер 9500489. Информационно-

технологическое сопровождение ИТСПРОФ ВУЗ по 

бессрочному договору с «1С:»от 03.07.2013 г. 

СПС «КонсультантПлюс» (версия Договор технической поддержки с РИЦ «Информ-
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4018.00.20). Сборка 373480 сетевая 

на 50 станций 

Групп» № 117 от 01.09.2015 г. 

КонсультантПлюсВысшаяШкола. 
Поставка по программе поддержки российской науки 

и образования 

Тренинго-тестирующая система 

КонсультантПлюс (ТТС «Консуль-

тантПлюс»). 

Поставка по программе поддержки российской науки 

и образования 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО  

https://www.aimp.ru/?do=download   

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/    

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/   

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
https://www.7-zip.org/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п/п 

№ 

семест-

ра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5,6 

Изучение методов поиска 

нормативно-справочной ин-

формации в базах данных СПС 

«КонсультантПлюс» 

- СПС «КонсультантПлюс» 2015, Москва 

2 6 

Зачет Арсеньев Ю. Н., 

Шелобаев С. И., 

Давыдова Т. Ю. 

Управление персоналом: Технологии: учеб-

ное пособие [Электронный ресурс] URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view

_red&book_id=114558 

М.:Юнити-Дана, 2015 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114558
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114558
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-354 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и промежуточ-

ной аттестации.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного обору-

дования: проектор мультимедийный, экран на 

треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 28. 
2-372 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий, консультаций, текущего кон-

троля. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного обору-

дования: проектор мультимедийный, экран на 

треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 26. 

2-349 Аудитория для практических, семинар-

ских занятий и консультаций.  

Аудитория курсового проектирования и само-

стоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Компьютерный класс на 14 рабочих мест, 

объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  

Системный блок PentiumDualE5400, 2.8Ггц, 

2Gb, 250GbHDD – 14 шт.,  монитор 

AcerV203H – 14шт, МФУ KyoceraM2030DN 

Посадочных мест 14 

 

2-170 б Электронный читальный зал для само-

стоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GBHDD 

– 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 

GBHDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а – помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния) 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом № 28/30 

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования 
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Изучение теоретико – методических вопросов дисциплины с использова-

нием интерактивного электронного учебного пособия: Информационные 

системы управления персоналом 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельное решение практических задач интерактивного лабора-

торного практикума. 

Тесты текущего 

контроля 

Тестирование в ТТС КонсультантПлюс Высшая школа по разделам дис-

циплины  

Зачет 

Решение задач расчета заработной платы, налогов и сборов, работа в ба-

зах данных СПС «КонсультантПлюс», теория управления персоналом и 

расчетов с ним. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.01 Информационные системы управления персоналом 
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