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 Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 
1. Пояснительная записка, которая содержит: 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Основной целью курса является приобщение студентов к миру информационных 
технологий, повышение их компьютерной грамотности.  Ориентация их в разнообразии 
представленных на мировом рынке средств автоматизации кадровых процессов, умение 
адекватно и в соответствии ситуации оценивать сетевые ресурсы и уметь ими 
пользоваться. 
 
Задачи курса: 

- изучение основных понятий, используемых при автоматизации кадрового учета; 
- изучение нормативно-правовых и теоретических основ автоматизации кадрового 

учета; 
- изучение технического и прикладного программного обеспечения, используемого 

при автоматизации кадрового учета; 
- изучение принципов выбора и организации внедрения и использования 

технического и программного обеспечения; 
- изучение и анализ средств защиты информации при автоматизации кадрового 

учета; 
- приобретение практических навыков в 1 С. Зарплата. Кадры. 1С. Управление 

персоналом.  
 
 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

«Автоматизация кадрового учета» (Б.1.В.ДВ.5.1) ООП, дисциплина по выбору. 
Курс базируется на предварительном усвоении студентами основных положений курсов  
«Информационные технологии в ДОУ и архивном деле» (Б1.Б.20), «Автоматизированные 
системы управления организации» (Б1.В.ДВ.4.1). Курс «Автоматизация кадрового учета» 
посвящен изучению универсальных и специальных информационных технологий для 
работы с персоналом. 
 
 

Таблица 1. 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Информационные технологии в 
ДОУ и архивном деле 

+ + + + + + + + + 

2. Автоматизированные системы 
управления организации 

+ + + + + + + + + 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

владением базовыми знаниями в области информационных технологий 
(программные продукты, используемые в управлении документами, системы 
электронного документооборота, технологии сканирования документов) (ОПК-2); 

способностью анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и 
услуг, давать экспертную оценку современным системам электронного документооборота 



и ведения электронного архива (ПК-6); 
владением навыками использования компьютерной техники и информационных 

технологий в документационном обеспечении управления и архивном деле (ПК-14); 
владением правилами эксплуатации технических средств и способностью 

использовать технические средства в документационном обеспечении управления и 
архивном деле (ПК-16); 

владением законодательной и нормативно-методической базой информационно-
документационного обеспечения управления и архивного дела, способностью 
ориентироваться в правовой базе смежных областей (ПК-32); 

знанием основ трудового законодательства (ПК-33); 
знанием требований к организации кадрового делопроизводства и 

документированию трудовых отношений, хранению документов по личному составу (ПК-
36); 

владением навыками работы с документами, содержащими информацию 
ограниченного доступа (ПК-38). 
 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

1. основные понятия и специальную терминологию в области кадрового учета; 
2. законодательное и нормативно-методическое обеспечение учета кадров; 
3. направления, возможности и преимущества автоматизированного управления 

персоналом; 
4. направления применения современных информационных технологий в 

деятельности служб персонала; 
5. основные характеристики различных программно-технических средств 

автоматизации кадрового учета и управления персоналом; 
6. современное состояние отечественного рынка специализированного программного 

обеспечения в области автоматизации кадрового учета; 
7. этапы внедрения автоматизированных систем в работу службы персонала. 
Уметь: 
1. самостоятельно изучать специальную литературу; 
2. определять виды программного обеспечения, необходимого для решения задач 

автоматизации кадрового учета; 
3. критически оценивать функциональные возможности конкретных программных 

продуктов. 
Владеть: 
1. навыками работы в различных программах автоматизации кадрового учета; 
2. навыками подбора средств автоматизации кадрового учета исходя из поставленных 

задач 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

ОДО - Семестр ____8____Форма промежуточной аттестации __зачет____. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет ______2_____ зачетных единиц, __72______ 
академических часа, 36,8 часа на контактную работу (36-практика, 0,8-иные виды 
контактной работы), ___35,2______ часов, выделенных на самостоятельную работу. 
ОЗО - Семестр ____8____Форма промежуточной аттестации __зачет____. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет ______2_____ зачетных единиц, __72______ 
академических часа, 6,2 часа на контактную работу (6-практика, 0,2-иные виды 
контактной работы), ___65,8______ часов, выделенных на самостоятельную работу. 
 
3. Тематический план 

Таблица 3-ОДО. 
 

*СРС, включая иные виды контактной работы 
Таблица 3-ОЗО. 

 
Тематический план для студентов заочного формы обучения 
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Виды учебной работы 
и самостоятельная 

работа, в час. 
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з н
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 в

 и
нт
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ы
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фо
рм

ы,
 в

 ч
ас
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Итого 
часов 

по 
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Итого 
количест

во  
баллов 

Л
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ие
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кт
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е)
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я 

С
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ел

ьн
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бо
та
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1        

1. Предмет, задачи и содержание курса 1 - 4 4 - 8 0 – 10 
2. Прикладные программные продукты в 

работе кадровых служб 
2 - 4 4 - 8 0 – 10 

3.  Применение информационных 
технологий для управления 
персоналом и автоматизации 
кадрового учета 

3 - 4 4 - 8 0 – 10 

4. Комплексная система «Персонал» 4 - 4 4 - 8 0 – 10 
5. Комплексные системы управления 

персоналом БОСС 
5 - 2 4 - 6 0 – 10 

 Всего  - 18 20 - 38 0 – 50 
 Модуль 2        

1. Система автоматизации кадрового 
учета «Контур персонал» 

6 - 4 4 - 8 0 – 10 

2. Система автоматизации кадрового 
учета «Отдел кадров плюс» 

7 - 4 4 - 8 0 – 10 

3. Система автоматизации кадрового 
учета «1С. Зарплата. Кадры» 

8 - 4 4 2 8 0 – 10 

4 Система автоматизации кадрового 
учета  «1С.Управление персоналом» 

9-10 - 6 4 - 10 0 – 10 

 Всего   18 16 2 34 0 – 40 
 Итого (часов, баллов):180   36 36 8 72 0 – 100 
 Из них в интерактивных формах                                                                                                                   8 



№  
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ня
ти

я 

С
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 
 

Предмет, задачи и содержание курса 
Применение информационных 
технологий для управления 
персоналом и автоматизации 
кадрового учета 
Прикладные программные продукты в 
работе кадровых служб. Комплексная 
система «Персонал» 

- 
 

2 22 -  Текущий 
контроль: 
Ответ на 
практическом 
занятии; 
Доклад, 
доклад с 
презентацией; 
Тест; 
Электронный 
практикум; 
Контрольная 
работа; 

 

2 Комплексные системы управления 
персоналом БОСС. Система 
автоматизации кадрового учета 
«Контур персонал» 
Система автоматизации кадрового 
учета «Контур персонал». Система 
автоматизации кадрового учета 
«Отдел кадров» 

- 
 

2 22 -  

3 Система автоматизации кадрового 
учета «1С. Зарплата. Кадры» 
«1С.Управление персоналом» 

- 
 

2 22 2  

 Итого - 6 66 2 72 Промежуточн
ый контроль: 

Зачет 
*СРС, включая иные виды контактной работы 
 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
 

№ темы Устная  Письменная С использованием 
информационных 

систем и технологий 
И
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лл

ов
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 н
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Д
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Э
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й 
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м 

Модуль 1 
1.Предмет, 
задачи и 
содержание 
курса 

0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0 - 10 

2.Прикладные 
программные 
продукты в 
работе кадровых 
служб 

0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0 - 10 



3.Применение 
информационны
х технологий для 
управления 
персоналом и 
автоматизации 
кадрового учета 

0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0 - 10 

4.Комплексная 
система 
«Персонал» 

0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0 – 10 

5.Комплексные 
системы 
управления 
персоналом 
БОСС 

0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0 – 10 

Всего: 0 – 50  
Модуль 2 

Система 
автоматизации 
кадрового учета 
«Контур 
персонал» 

0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0 – 10 

Система 
автоматизации 
кадрового учета 
«Отдел кадров 
плюс» 

0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0 - 10 

Система 
автоматизации 
кадрового учета 
«1С. Зарплата. 
Кадры» 

0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0 - 10 

Система 
автоматизации 
кадрового учета  
«1С.Управление 
персоналом» 

0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-10 

Всего: 40 
Итого: 0 – 100 

 
 
5. Содержание дисциплины. 
Модуль 1.  

Тема 1. Предмет, задачи и содержание курса  
Цель, задачи, предмет курса. Применение информационных технологий для 

управления персоналом и автоматизации кадрового учета. Ее цели, необходимость, 
задачи, выполняемые функции.  
Тема 2. Прикладные программные продукты в работе кадровых служб 

Обзор прикладных программных продуктов для управления кадрами. Модульный 
принцип построения систем. Обзор систем по управлению кадрами фирмы INFIN, 
автоматизированное рабочее место «Учет личного состава» фирмы Инфософт, модуль 
«Бизнес кадры» интегрированного пакета «Галактика». Системы управления 
документами. Справочно-информационные юридические системы. Экспертные системы. 
 
Тема 3. Применение информационных технологий для управления персоналом и 
автоматизации кадрового учета 

Принцип выбора программного обеспечения в зависимости от того, в какой 
степени функциональные пакеты используются в работе фирмы и кадровых служб. 
Функциональные пакеты полностью удовлетворяют пользователя по всем параметрам, и 



он не привлекает для  своей работы прочие виды программных продуктов. Второй 
вариант, кроме функциональных пакетов, пользователь подключает дополнительные 
программные модули. И функциональные пакеты не участвует в решении управленческих 
задач,  их реализации осуществляется только с помощью пакетов общего назначения. 
Показатели, функциональные возможности, технологические и технические параметры.  
 
Тема 4. Комплексная программа «Персонал» 
 Характеристика программы и подпрограмм: «Персонал Бизнес», «Персонал Вуз», 
«Персонал Про». Основные функциональные возможности: форма и заполнение личной 
карточки; прием, перевод и увольнения сотрудника; штатное расписание, табель учета 
рабочего времени, таблица прямых начислений и удержаний; формирование приказов. 
 
Тема 5. Комплексные системы управления персоналом БОСС 

БОСС- КАДРОВИК, модуль из комплексных систем управления персоналом. 
Основные функциональные возможности: форма и заполнение личной карточки; прием, 
перевод и увольнения сотрудника; штатное расписание, табель учета рабочего времени, 
таблица прямых начислений и удержаний; формирование приказов. Специализированные 
расширения. 
Модуль 2 
Тема 1. Система автоматизации кадрового учета «Контур персонал» 

Изучение функциональных возможностей системы. Работа в системе: прием, 
перевод, увольнение сотрудника, оформление отпуска, командировки. Формирование 
различных отчетов. 
Тема 2. Система автоматизации кадрового учета «Отдел кадров плюс» 

Преимущества программы «Отдел кадров плюс». Возможности интеграции. Работа 
в системе: прием, перевод, увольнение сотрудника, оформление отпуска, командировки. 
Формирование различных отчетов. 
 
Тема 3. Система автоматизации кадрового учета «1С. Зарплата. Кадры» 
 Общая характеристика программы. Заполнение справочников. Настройка учета на 
конкретном предприятии. Формирование структуры предприятия и штатного расписания. 
Создание списка физических лиц. Оформление приема на работу. Список работников 
предприятия. Оформление кадровых перемещений. График отпусков. Оформление 
отсутствия работника на работе и возврата на работу. Увольнение сотрудников. 
Оформление личных карточек. Оформление командировок. Ведение 
персонифицированного учета. Составление отчетов. 
Тема 4. Система автоматизации кадрового учета  «1С.Управление персоналом» 
 Общая характеристика модуля. Составление кадрового плана. Регистрация 
кандидатов на собеседования. Регистрация собеседования. Документы по учету 
кандидатов. Оценка кандидата и испытательного срока. Повышение квалификации. 
 
6. Планы семинарских занятий 
Модуль 1.  
Семинар 1. Предмет, задачи и содержание курса  
Вопросы для обсуждения: 

1. Функции системы кадрового учета 
2. Применение информационных технологий для управления персоналом и 

автоматизации кадрового учета. Ее цели, необходимость, задачи, выполняемые 
функции 

3. Работа с информационными ресурсами Internet 
 
Семинар 2.  Применение информационных технологий для управления персоналом и 
автоматизации кадрового учета 



Вопросы для обсуждения: 
1. Характеристика программных продуктов в сфере автоматизации кадрового учета 
2. Преимущества и недостатки программ 
3. Работа с информационными ресурсами Internet 

 
Семинар 3.  Прикладные программные продукты в работе кадровых служб 
Вопросы для обсуждения: 

1. Обзор прикладных программных продуктов для управления кадрами 
2. Сравнительная характеристика программных продуктов 
3. Работа с информационными ресурсами Internet 

 
Семинар 4. Комплексная программа «Персонал» 
Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика системы, подсистем 
2. Работа в демо-версиях программы 

 
Семинар 5. Комплексные системы управления персоналом БОСС 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные функциональные возможности: форма и заполнение личной карточки; прием, 
перевод и увольнения сотрудника; штатное расписание, табель учета рабочего времени, 
таблица прямых начислений и удержаний; формирование приказов. 
2. Специализированные модули 
3. Работа в демо-версиях программы 
Модуль 2. 
Семинар 1. Система автоматизации кадрового учета «Контур персонал» 
Вопросы для обсуждения: 
1. Функциональные возможности системы 
2. Работа в системе: прием, перевод, увольнение сотрудника, оформление отпуска, 
командировки. Формирование различных отчетов 
3. Работа в демо-версии программы 
 
Семинар 2. Система автоматизации кадрового учета «Отдел кадров плюс» 
Вопросы для обсуждения: 
1. Функциональные возможности системы  
2. Работа в демо-версии системы: прием, перевод, увольнение сотрудника, оформление 
отпуска, командировки. Формирование различных отчетов 
 
Семинар 3. Система автоматизации кадрового учета «1С. Зарплата. Кадры» 
Вопросы для обсуждения: 
1. Функциональные возможности системы  
2. Работа в лицензионной системе: прием, перевод, увольнение сотрудника, оформление 
отпуска, командировки. Формирование различных отчетов 
Семинар 4. Система автоматизации кадрового учета  «1С.Управление персоналом» 
Вопросы для обсуждения: 
1. Функциональные возможности системы  
2. Работа в лицензионной системе: прием, перевод, увольнение сотрудника, оформление 
отпуска, командировки. Формирование различных отчетов 
 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
 Не предусмотрены учебным планом ОП. 
8. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрены учебным планом ОП. 
 



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов 

Таблица5-ОДО. 
  

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 
семестра 

Объе
м 

часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 
1. Предмет, задачи и 

содержание курса 
Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
подготовка докладов 

чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

1  4 0 – 2  

2 Прикладные 
программные 
продукты в работе 
кадровых служб 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
подготовка докладов 

чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

2  4 0 – 2    

3  Применение 
информационных 
технологий для 
управления 
персоналом и 
автоматизации 
кадрового учета 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
подготовка докладов 

чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

3  4 0 – 2   

4 Комплексная система 
«Персонал» 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
подготовка докладов 

чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

4   4 0 – 2   

5 Комплексные 
системы управления 
персоналом БОСС 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
подготовка докладов 

чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

5  4 0 – 2    

 Всего    20 0-10 

Модуль 2. 
1 Система 

автоматизации 
кадрового учета 
«Контур персонал» 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
подготовка докладов 

чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 

6  4 0 – 2   



материала 
2 Система 

автоматизации 
кадрового учета 
«Отдел кадров плюс» 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
подготовка докладов 

чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

7  4 0 – 2   

3 Система 
автоматизации 
кадрового учета «1С. 
Зарплата. Кадры» 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
подготовка докладов 

чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

8  4 0 – 2   

4 Система 
автоматизации 
кадрового учета  
«1С.Управление 
персоналом» 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
подготовка докладов 

чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

9 – 10 4 0 – 2   

 Всего по модулю 3: 16 0 – 8    
 ИТОГО: 36 0 – 18    

 
Таблица 5-ОЗО. 

№  Темы Виды СРС Неделя 
семестра 

Объе
м 

часов 
обязательные дополнительные 

1. Предмет, задачи и 
содержание курса 
Применение 
информационных 
технологий для 
управления персоналом 
и автоматизации 
кадрового учета 
Прикладные 
программные продукты 
в работе кадровых 
служб. Комплексная 
система «Персонал» 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
подготовка докладов 

чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

-  22 

 Комплексные системы 
управления персоналом 
БОСС. Система 
автоматизации 
кадрового учета 
«Контур персонал» 
Система автоматизации 
кадрового учета 
«Контур персонал». 
Система автоматизации 
кадрового учета «Отдел 
кадров» 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
подготовка докладов 

чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

- 22 

 Система автоматизации 
кадрового учета «1С. 
Зарплата. Кадры» 
«1С.Управление 
персоналом» 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 

чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 

- 22 



обязательной литературы, 
подготовка докладов 

самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

 Итого:   1-3 66 
 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
ОПК-2 владением базовыми знаниями в области 

информационных технологий 
(программные продукты, используемые в 
управлении документами, системы 
электронного документооборота, 
технологии сканирования документов) 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.20 

Информационные технологии в 
документационном обеспечение управления и 
архивном деле 

      +  

             
Б1.Б.24 

Организация и технология 
документационного обеспечения управления 

    + +   

             
Б1.В.ОД.7 

Основы информационных систем и базы 
данных 

     +   

             
Б1.В.ДВ.4.1 

Автоматизированные системы управления 
документацией 

       + 

             
Б1.В.ДВ.4.2 

Автоматизированные системы управления 
организаций 

       + 

             
Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 

             
Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис 

       + 

ГИА 
Государственная итоговая аттестация 
(Государственный экзамен по направлению 
подготовки) 

       + 

ПК-6 

способностью анализировать ситуацию на 
рынке информационных продуктов и 
услуг, давать экспертную оценку 
современным системам электронного 
документооборота и ведения электронного 
архива 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.9 Информационные технологии 

  +      

             
Б1.Б.20 

Информационные технологии в 
документационном обеспечение управления и 
архивном деле 

      +  

             
Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления 

      +  

             
Б1.В.ДВ.3.1 

Автоматизация оказания государственных  
услуг 

    +    

             
Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета 

       + 

             
Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис 

       + 



             ГИА 
Государственная итоговая аттестация 
(Государственный экзамен по направлению 
подготовки) 

       + 

ПК-14 владением навыками использования 
компьютерной техники и 
информационных технологий в 
документационном обеспечении 
управления и архивном деле 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.24 

Организация и технология 
документационного обеспечения управления 

    + +   

             
Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления       +  

             
Б1.В.ДВ.3.1 

Автоматизация оказания государственных  
услуг 

    +    

             
Б1.В.ДВ.4.1 

Автоматизированные системы управления 
документацией 

       + 

             
Б1.В.ДВ.4.2 

Автоматизированные системы управления 
организаций 

       + 

             
Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 

             
Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис        + 

ПК-16 

владением правилами эксплуатации 
технических средств и способностью 
использовать технические средства в 
документационном обеспечении 
управления и архивном деле 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.18 

Информационная безопасность и защита 
информации 

      +  

             
Б1.В.ДВ.3.1 

Автоматизация оказания государственных  
услуг 

    +    

             
Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета 

       + 

             
Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис 

       + 

             
Б1.В.ДВ.7.1 

Организационное-информационное 
обеспечение деятельности руководителя 

     +   

             
Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания 

     +   

             
Б1.В.ДВ.12.1 Документы на специальных носителях 

     +   

             
Б1.В.ДВ.12.2 

Обеспечение сохранности, реставрации и 
консервации документов 

     +   

ПК-32 

владением законодательной и нормативно-
методической базой информационно-
документационного обеспечения 
управления и архивного дела, 
способностью ориентироваться в правовой 
базе смежных областей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.13 Архивное право     +    

             
Б1.Б.17 Документоведение  + + +     



             
Б1.Б.18 

Информационная безопасность и защита 
информации 

      +  

             
Б1.Б.19 Информационное право    +     

             
Б1.Б.24 

Организация и технология 
документационного обеспечения управления 

    + +   

             
Б1.В.ОД.9 Введение в профиль  +       

             
Б1.В.ОД.10 

Государственные муниципальные и 
ведомственные архивы 

     +   

             
Б1.В.ОД.11 

Делопроизводство в органах государственной 
и муниципальной службы 

     +   

             
Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний       +  

             
Б1.В.ОД.15 

Документирование трудовых 
правоотношений 

       + 

             
Б1.В.ОД.17 Конфиденциальное делопроизводство       +  

             
Б1.В.ОД.19 

Организация деятельности  и 
делопроизводства негосударственных 
организаций 

      +  

             
Б1.В.ОД.20 

Организация работы с письменными 
обращениями граждан 

       + 

             
Б1.В.ОД.21 

Регламентация деятельности федеральных 
органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления  в нормативно-
правовых актах 

     +   

             
Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 

             
Б1.В.ДВ.7.1 

Организационное-информационное 
обеспечение деятельности руководителя 

     +   

             
Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания      +   

             
Б1.В.ДВ.9.1 

Документирование деятельности комиссии по 
трудовым спорам 

       + 

             
Б1.В.ДВ.9.2 

Документирование защиты трудовых прав 
работников 

       + 

             
Б2.П.1 

Учебно-производственная практика по 
документоведению 

   +     

             
Б2.П.2 

Учебно-производственная практика по 
архивоведению 

     +   

        Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

             ГИА 
Государственная итоговая аттестация 
(Государственный экзамен по направлению 
подготовки) 

       + 

             ГИА Государственная итоговая аттестация 
(Выпускная квалификационная работа) 

       + 

    Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению подготовки      +   

ПК-33 знанием основ трудового законодательства 1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.22 

Кадровое делопроизводство и архивы 
документов по личному составу 

       + 



             
Б1.Б.25 Трудовое право     +    

             
Б1.В.ОД.13 

Документационное обеспечения назначения 
пенсий 

      +  

             
Б1.В.ОД.14 

Документация по социально-
психологическому регулированию в 
трудовых коллективах 

       + 

             
Б1.В.ОД.15 

Документирование трудовых 
правоотношений 

       + 

             
Б1.В.ОД.22 

Должностной состав и функции службы 
управления персоналом 

      +  

             
Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 

             
Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации    +     

             
Б1.В.ДВ.9.1 

Документирование деятельности комиссии по 
трудовым спорам 

      +  

             
Б1.В.ДВ.9.2 

Документирование защиты трудовых прав 
работников 

      +  

ПК-36 

знанием требований к организации 
кадрового делопроизводства и 
документированию трудовых отношений, 
хранению документов по личному составу 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.22 

Кадровое делопроизводство и архивы 
документов по личному составу 

       + 

             
Б1.В.ОД.11 

Делопроизводство в органах государственной 
и муниципальной службы 

     +   

             
Б1.В.ОД.13 

Документационное обеспечения назначения 
пенсий 

      +  

             
Б1.В.ОД.14 

Документация по социально-
психологическому регулированию в 
трудовых коллективах 

       + 

             
Б1.В.ОД.15 

Документирование трудовых 
правоотношений 

       + 

             
Б1.В.ОД.22 

Должностной состав и функции службы 
управления персоналом 

      +  

             
Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 

             
Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации    +     

             
Б1.В.ДВ.9.1 

Документирование деятельности комиссии по 
трудовым спорам 

      +  

             
Б1.В.ДВ.9.2 

Документирование защиты трудовых прав 
работников 

      +  

ПК-38 
владением навыками работы с 
документами, содержащими информацию 
ограниченного доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.18 

Информационная безопасность и защита 
информации 

      +  

             
Б1.Б.22 

Кадровое делопроизводство и архивы 
документов по личному составу 

       + 

             Делопроизводство в органах государственной      +   



Б1.В.ОД.11 и муниципальной службы 
             
Б1.В.ОД.13 

Документационное обеспечения назначения 
пенсий 

        

             
Б1.В.ОД.15 

Документирование трудовых 
правоотношений 

       + 

             
Б1.В.ОД.19 

Организация деятельности  и 
делопроизводства негосударственных 
организаций 

      +  

             
Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 

             
Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис        + 

             
Б1.В.ДВ.9.1 

Документирование деятельности комиссии по 
трудовым спорам 

      +  

             
Б1.В.ДВ.9.2 

Документирование защиты трудовых прав 
работников 

      +  

  

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 
Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, 
семинар 

ские, 
практические, 
лабораторные) 

 
 
 

Оценочные средства 
(тесты, творческие 
работы, проекты и 

др.) 
 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-2

 

Знает: перечень 
программных 
продуктов, 
используемых в 
кадровом учете 
Умеет: обосновать 
выбор 
программного 
продукта для 
организации 
кадрового учета в 
организации 
Владеет: навыками 
анализа и отбора 
систем 
автоматизации для 
кадрового учета для 
нужд конкретной 
организации 
 

Знает: состав, 
назначение и 
функции программ 
автоматизации 
кадрового учета 
Умеет: 
осуществлять 
операции по 
заполнению 
учетных форм в 
программе 1С 
«Зарплата и кадры» 
Владеет: навыками 
заполнения учетных 
форм по приему, 
увольнению, 
перемещению и т.д. 
сотрудников 
предприятия в 
автоматизированной 
системе 

Знает: особенности 
ведения кадрового учета 
для государственных, 
коммерческих 
организаций в 
автоматизированных 
программах  
Умеет: осуществлять 
операции по заполнению 
учетных форм в модуле 
программы 1С 
«Управление 
персоналом» 
Владеет: навыками 
заполнения учетных форм 
по подбору, мотивации, 
обучению и т.д. 
сотрудников предприятия 
в автоматизированной 
системе 

Практические 
занятия  
 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Компьютерное 
тестирование 
Аттестационный тест 
Электронный 
практикум 
Контрольная работа 
 



П
К

-6
 

Знает: перечень 
программных 
продуктов и услуг в 
сфере кадрового 
учета 
Умеет: 
анализировать 
ситуацию на рынке 
информационных 
продуктов и услуг 
Владеет: 
способностью 
выбора 
программного 
продукта по 
кадровому учету 
для нужд 
организации 
 

Знает: направления 
развития ИТ в сфере 
управления кадрами 
Умеет: 
анализировать 
достоинства и 
недостатки 
программных 
продуктов 
Владеет: 
способностью к 
обобщению 
полученной 
информации 

Знает: перспективные 
направления развития ИТ 
в сфере кадрового учета 
Умеет: давать 
экспертную оценку 
программных продуктов и 
услуг в области кадрового 
учета 
Владеет: навыками 
мониторинга 
программных продуктов и 
услуг, применяемых для 
кадрового учета на 
предприятиях 

Практические 
занятия  
 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Компьютерное 
тестирование 
Аттестационный тест 
Электронный 
практикум 
Контрольная работа 
 

П
К

-1
4 

Знает: технические 
характеристики 
компьютерной 
техники, 
используемой для 
осуществления 
процедур кадрового 
учета 
Умеет: работать на 
ПК 
Владеет: 
способностью к 
обучению работы в 
специализированны
х программах 

Знает: технические 
характеристики 
специализированны
х программ по 
кадровому учету 
Умеет: с учетом 
задач организации 
составлять 
техническое задание 
на автоматизацию 
кадрового учета 
Владеет: навыками 
работы в 
специализированны
х программах  

Знает: специфику 
применения ERP-систем 
Умеет: определить цель и 
задачи внедрения ERP-
систем в разных 
организациях 
Владеет: навыками 
работы в ERP-системах 
 

Практические 
занятия  
 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Компьютерное 
тестирование 
Аттестационный тест 
Электронный 
практикум 
Контрольная работа 
 

П
К

-1
6 

Знает: требования к 
техническому 
оснащению 
рабочего места 
кадрового 
работника 
Умеет: с помощью 
технических 
средств вести 
кадровую 
документацию 
Владеет: навыками 
составления 
кадровой 
документации с 
помощью 
технических 
средств 
 

Знает: правила 
безопасной 
эксплуатации 
компьютерной 
техники 
Умеет: 
обосновывать 
применения 
технических средств 
для осуществления  
операций с 
кадровыми 
документами 
Владеет: навыками 
работы с 
техническими 
средствами 
(компьютером, 
принтером. 
сканером и т.д) 
 

Знает: возможные 
причины неполадок 
компьютерной техники и 
пути их устранения 
Умеет: самостоятельно 
устранить неполадки в 
работе технического 
средства 
Владеет: навыками 
профессиональной 
эксплуатации 
технических средств, 
необходимых в кадровой 
работе 
 

Практические 
занятия  
 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Компьютерное 
тестирование 
Аттестационный тест 
Электронный 
практикум 
Контрольная работа 
 

П
К

-3
2 

Знает: перечень 
НПА в сфере ИТ 
Умеет: 
анализировать НПА 
в сфере ИТ 
Владеет: 
способностью к 
анализу и синтезу 
 

Знает: содержание 
НПА в сфере ИТ 
Умеет: работать в 
специализиврованн
ых правовых 
справочных 
ситемамх 
Владеет: навыками 
поиска нужной 
правовой 
информации в 
справочных 
системах 
 

Знает: специфику 
применения НПА для 
разного уровня 
организаций 
Умеет: определять 
перечень 
регламентирующих актов, 
применяемых в работе с 
кадровыми документами 
Владеет: способностью к 
повышению своей 
правовой культуры в 
области кадрового 
управления 
 

Практические 
занятия  
 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Компьютерное 
тестирование 
Аттестационный тест 
Электронный 
практикум 
Контрольная работа 
 



П
К

-3
3 

Знает: перечень 
НПА в сфере 
трудового 
законодательства 
Умеет: 
анализировать НПА 
в сфере трудового 
законодательства 
Владеет: 
способностью к 
анализу и синтезу  

Знает: положения 
ТК РФ 
Умеет: применять 
требования ТК РФ в 
практической 
работе по учету 
кадров 
Владеет: навыками 
применения 
требований ТК РФ в 
практической 
работе по ведению 
документации по 
кадрам 
 

Знает: ТК РФ и другие 
НПА в этой сфере 
Умеет: свободно 
ориентироваться в 
содержании НПА в сфере 
трудового 
законодательства 
Владеет: способностью к 
повышению уровня своей 
квалификации в сфере 
трудового 
законодательства 
 

Практические 
занятия  
 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Компьютерное 
тестирование 
Аттестационный тест 
Электронный 
практикум 
Контрольная работа 
 

П
К

-3
6 

Знает: требования к 
организации 
кадрового учета 
Умеет: соблюдать 
требования к 
организации 
кадрового учета 
Владеет: навыками 
работы с кадровыми 
учетными 
документами  

Знает: требования к 
документированию 
кадровых операций 
Умеет: определить 
состав документов, 
необходимых при 
приеме, увольнении, 
перемещении 
сотрудников и 
других кадровых 
процедур 
Владеет: оформлять 
кадровые 
документы с учетом 
требований 

Знает: специфику состава 
форм кадровых 
документов и их 
оформления  
Умеет: самостоятельно 
вести документы 
кадрового учета 
Владеет: способностью 
совершенствовать свои 
знания в ведении 
документации по 
кадровому учету 

Практические 
занятия  
 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Компьютерное 
тестирование 
Аттестационный тест 
Электронный 
практикум 
Контрольная работа 
 

П
К

-3
8 

Знает: НПА, 
регулирующие 
работы с 
документами 
ограниченного 
доступа 
Умеет: применять 
положения НПА в 
практической 
деятельности 
Владеет: навыками 
работы с НПА 

Знает: технологию 
работы с 
документами 
ограниченного 
доступа 
Умеет: 
осуществлять 
работу с 
документами с 
персональными 
данными 
сотрудников 
организаций 
Владеет: навыками 
составления НПД по 
работе с 
персональными 
данными 
сотрудников 

Знает: особенности 
защиты персональных 
данных сотрудников при 
работе в 
автоматизированных 
кадровых программах 
Умеет: соблюдать 
требования к ведению 
документации по личному 
составу 
Владеет: технологией 
разработки требований по 
защите персональных 
данных сотрудников 
организаций 

Практические 
занятия  
 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Компьютерное 
тестирование 
Аттестационный тест 
Электронный 
практикум 
Контрольная работа 
 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
 Для закрепления теоретического материала студент обязан подготовить по тематике 
практических занятий доклад. 
Примерная тематика докладов 

1. Общая архитектура системы «1С: Зарплата и управление персоналом» 
2. Общая архитектура системы «Отдел кадров плюс» 
3. Общая архитектура системы «Контур персонал» 
4. Общая архитектура системы «Персонал» 
5. Сравнительная характеристика программных продуктов по автоматизации 

кадрового учета 
6. Настройка учета на конкретном предприятии в АСКУ 
7. Формирование структуры предприятия и штатного расписания в АСКУ 
8. Учетные формы в АСКУ 



9. Подбор кадров в АСКУ 
10.  Персонифицированный учет АСКУ 
11. Отчетность в АСКУ и др. 

 
Примерные тесты: 

1. Совокупность программ обработки данных и программных документов, 
необходимых для эксплуатации этих программ называется ________обеспечение: 
А. техническое 
Б. автоматизированное 
В. программное 
Г. электронное 
2. Совокупность взаимосвязанных программ, которые обеспечивают 
функционирование средств вычислительной техники как таковых, без 
выполнения операций по реализации конкретных функций называется 
__________ обеспечением: 
А. системным 
Б. универсальным 
В. специальным 
Г. инструментальным 
 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
 Каждый семестровый курс предполагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для 
получения зачета достаточно набрать  61 балл. 
 Зачет сдается в программе 1С: Зарплата и управление персоналом и включает в себя 
выполнение следующих типовых заданий: 
 1. Первоначальное заполнение базы данных (справочники-классификаторы, карточка 
организации, структуру организации, учетную политику, производственный календарь, 
штатное расписание, график работы) 
 2. Учет кадров (создание списка физических лиц, список работников, заключение 
трудового договора, прием на работу, оформление кадровых перемещений, график 
отпусков оформление отпуска, оформление увольнения, оформление отсутствия на 
работе, оформление возврата на работу, командирование, прием внешнего совместителя, 
персонифицированный учет) 
 3. Подбор персонала (составление и изменение кадрового плана, регистрация 
кандидатов для собеседования, оценка кандидата) 

11. Образовательные технологии. 
При изучении курса «Возникновение и развитие письменности» автор программы 
применяет следующие активные и интерактивные образовательные технологии: 
Активные формы обучения: 

1. Технология «Развития критического мышления через чтение и письмо» - 
система, формирующая навыки работы с информацией в процессе чтения и 
письма. Она направлена на освоение базовых навыков открытого 
информационного пространства, развитие качеств гражданина открытого 
общества, включенного в межкультурное взаимодействие. Данная технология 
применяется при работе с АСКУ «1С: Зарплата и управление персоналом». 

Интерактивные формы обучения 



1. Компьютерная симуляция  применяется при обучении работы с учетными 
кадровыми документами в АСКУ «1С: Зарплата и управление персоналом». Это 
позволяет студентам пошагово отработать действия от создания собственного 
предприятия, до подбора персонала и документирования трудовых отношений. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
12.1 Основная литература: 
1. Рогожин, М.Ю. Организация кадровой работы предприятия: учебно-практическое 
пособие / М.Ю. Рогожин. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 240 с. -[Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253710 (дата обращения 
03.06.2015). 
2. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации: учебник / А.В. Дейнека. - М.: 
Дашков и Ко, 2014. - 288 с. - (Учебные издания для бакалавров). -  [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230039 (дата обращения 03.06.2015). 
 
12.2. Дополнительная литература 
1.Арасланова, В.А. Документационное обеспечение управления : учебно-практическое 
пособие / В.А. Арасланова. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 240 с. -  [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137706 (дата обращения 03.06.2015). 
2. Кузнецов, И. Н.Документационное обеспечение управления и делопроизводство: учеб. 
для бакалавров, обуч. по эконом. спец./ И. Н. Кузнецов. - Москва: Юрайт, 2012. - 576 с. 
3. Мусатов, Р.И. Кадровое делопроизводство / Р.И. Мусатов. - М.: Лаборатория книги, 
2012. - 117 с. - [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141262 (дата обращения 03.06.2015). 
4. Рогожин, М.Ю. Управление персоналом: 100 вопросов и ответов о самом насущном в 
современной кадровой работе : практическое пособие / М.Ю. Рогожин. - М.; Берлин: 
Директ-Медиа, 2014. - 176 с. - [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253717 (дата обращения 03.06.2015). 
5. Самахвалов, Е.В. Автоматизированная система документационного обеспечения 
управления / Е.В. Самахвалов. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 99 с. – [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97300 (дата обращения 
03.06.2015). 
6. Янкович, Ш.А. Делопроизводство в кадровой службе: учебник / Ш.А. Янкович. - М. : 
Юнити-Дана, 2012. - 161 с. -  [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119021 (дата обращения 03.06.2015). 
7. Шапиро, С.А. Управление персоналом: курс лекций, практикум: учебно-методическое 
пособие / С.А. Шапиро. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272164 (дата обращения 03.06.2015). 

12.3 Интернет-ресурсы: 
http://1c.ru – фирма 1С 
http://www.bsc-consulting.ru/advantages/hrms_ 
boss_kadrovik/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxNTA0NDUwOzM2NDkyMTM7Z2
8ubWFpbC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=5870928677345206880 - Босс Кадровик 
http://bosshr.ru – Босс Кадровые системы 
http://www.okpartner.ru/demo/ - Отдел кадров плюс 
https://kontur.ru/kontur-personal - Контур персонал 
http://andysoftware.com/ru/ - Кадры плюс 
http://personal.bravosoft.ru – Персонал 
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http://www.hr-portal.ru/page/programmy-dlya-avtomatizacii-v-sfere-upravleniya-personalom-i-

kadrovogo-ucheta  - Программы для автоматизации в сфере управления персоналом и кадрового 

учета 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости). 
 Данный курс обеспечен специализированной программой кадрового учета «1С: 
Зарплата и управление персоналом 8.2» 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 

1. Для обеспечения лекционных занятий по курсу «Возникновение и развитие 
письменности» необходима мультимедийная аудитория. 

2. Практические занятия осуществляются в компьютерном классе, имеющем тип 
ЭВМ:  IBM PC-совмест.ПК . СУБД: Microsoft Media Vie.  ОС: Windows 2010

http://www.hr-portal.ru/page/programmy-dlya-avtomatizacii-v-sfere-upravleniya-personalom-i-kadrovogo-ucheta


 
 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
 

Последовательность работы с программой 1С: Зарплата и управление персоналом» . 
1. для запуска программы выберите команду меню ПУСК – ПРОГРАММЫ – 
1С:Предприятие 8.2 – 1С:Предприятие. В окне запуск 1С:Предприятия выберите название 
информационной базы и щелкните кнопкой. 
2. При открытии на экран выводится стартовый помощник. Он позволяет  провести 
начальную настройку программы. Необходимо указать пользователя, ввести сведения об 
организации. Уточнить настройки производственного календаря. 
3. В конфигурации «Зарплата и Управление персоналом» предусмотрено несколько 
интерфейсов, каждый из которых ориентирован на решение определенного круга задач: 

 интерфейс  Кадровый учет организаций настроен на работу с данными о работниках 
организаций и позволяет выполнять операции по формированию штатного 
расписания, учету кадров, формированию отчетности; 

 интерфейс Набор персонала можно использовать при проведении приема персонала, 
анкетирования и собеседований с кандидатами; 

 интерфейс Расчет зарплаты удобен для расчета и начисления регламентированной 
зарплаты и связанные с ней отчислений в ПФР и налоговые органы: 

 интерфейс Полный отображает все команды, предусмотренные другими 
интерфейсами. 

Последовательность работы с программой: 
1. Настройте производственный календарь и введите графики работы. 
2. Введите или отредактируйте константы, заполните справочники 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ и ДОЛЖНОСТИ. Описав таким образом структуру 
предприятия. 

3. Сформируйте штатное расписание. 
4. После этого можно приступать к приему сотрудников, оформляя приказы о 

приеме на работу. 
5. Дальнейшие действия по учету персоналу предполагают ввод документов о 

кадровых перемещениях и увольнениях. 
 



 

 Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 
 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
______________________________________ «__» _______________201   г. 
 
 
Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


