
Общий список вопросов к зачету по дисциплине:  

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 

ПЕРСОНАЛОМ» 

 

1. Понятие и структура информации. Понятие информационных 

ресурсов и информационного продукта.  

2. Обработка информации и ее этапы.  

3. Понятие и структура информационной технологии.  

4. Понятие и структура информационных систем. Характеристики 

информационных систем.  

5. Пользователи информационных систем в организации и их 

потребности.  

6. Основные направления использования информационных систем и 

технологий в организациях.  

7. Основания классификации информационных технологий и 

информационных систем. Виды информационных технологий и 

информационных систем.  

8. Информационная технология поддержки принятия решений.  

9. Экспертные системы.  

10. Новые информационные технологии.  

11. Использование традиционных и новых информационных 

технологий в практической деятельности современных компаний.  

12. Подходы к использованию информационных технологий в 

современных организациях.  

13. Внешние и внутренние коммуникации в организации посредством 

информационных технологий.  

14. Web-портал организации.  



15. Видеоконференции.  

16. Социальный интранет.  

17. Информационные технологии как средство управления 

организацией.  

18. Эффективное использование инфокоммуникационных технологий в 

управлении современной компанией.  

19. Субъекты разработки и внедрения информационных систем в 

системе управления организацией.  

20. Этапы разработки и внедрения информационных систем в системе 

управления организацией.  

21. Проблемы разработки и внедрения информационных систем в 

системе управления организацией.  

22. Постановка задачи и формализация требований к информационной 

системе.  

23. Проектирование информационной системы.  

24. Разработка и тестирование информационной системы.  

25. Внедрение информационной системы в систему управления 

организацией.  

26. Масштабирование и модернизация системы.  

27. Роль социальных и профессиональных сетей в управлении 

персоналом.  

28. Использование систем электронного документооборота как 

механизма управления персоналом.  

29. Информационные технологии как средство построения 

образовательной среды компании.  

30. Понятие информационной безопасности. Субъекты и объекты 

информационной безопасности.  



31. Виды угроз информационной безопасности. Система 

информационной безопасности предприятия.  

32. Формирование и обработка документов кадрового учета в 

информационных системах.  

33. Реализация в информационных системах процесса рекрутинга и их 

документационное обеспечение.  

34. Разработка адаптационных мероприятий для сотрудников 

предприятия, их реализация и контроль выполнения посредством 

информационных технологий.  

35. Анализ системы мотивации персонала предприятия с использование 

информационных технологий. Оценка квалификации сотрудников.  

36. Формирование и реализация программ обучения. Информационное 

сопровождение процессов развития персонала.  

37. Использование информационных систем и технологий для анализа 

качества трудовых ресурсов, динамики производительности труда, 

эффективности процессов управления персоналом.  

 

 


