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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у студентов системы знаний в области теории применения информационных технологи (ИТ), и
приобретение практических навыков использования ИТ в сфере управления персоналом; обучение студентов
теоретическим и практическим основам курса; представление сущности и ключевых понятий информационных
технологий в управления персоналом; обучение студентов специализированным прикладным программам,
реализующих технологии рекрутинга; овладение методами решения учетно-аналитических кадровых задач с
использованием информационных продуктов.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.8

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-10: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
Знать:
основные принципы организации, функции и архитектуру прикладных кадровых программ
концептуальные положения функционального и объектно-ориентированного способов проектирования прикладных
кадровых программ, модели прикладных кадровых программ
наиболее оптимальные алгоритмы применения прикладных кадровых программ используемых при организации и
проведении научного исследования
Уметь:
использовать прикладные кадровые программы для решения професионльных задач
выбирать наиболее оптимальные алгоритмы применения прикладных кадровых программ используемых при организации
и проведении научного исследования
использовать пакеты прикладных программ в качестве квалифицированного пользователя
Владеть:
навыками применения информационных систем для решения задач кадровой службы
методами работы с современными информационными системами
методами ангализа результатов применения специлизированного кадрового программного обеспечения

