ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОТБОРЕ ПЕРСОНАЛА
Аннотация
Целью освоения дисциплины является изучение современных информационных
технологий, применяемых в практике профессионального отбора персонала, умение
пользоваться программным обеспечением для решения профессиональных задач.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Информационные технологии управления персоналом
Понятие «Информационные технологии управления персоналом». Факторы выбора
стратегии организации автоматизированной информационной технологии.
Процедура передачи информации. Процедуры обработки информации. Процедура
анализа, прогноза, принятия решений. Работа с базами данных.
Тема 2. Прикладные программные продукты по управлению персоналом и
тенденции их развития
Классификация задач по управлению персоналом. Возможность, целесообразность и
необходимость их автоматизации. Этапы развития информационных систем по
управлению кадрами и их взаимосвязь с развитием вычислительной техники и средств
коммуникаций. Новые информационные технологии; принципы выбора программного
обеспечения.
Тема 3. Информационные технологии формирования кадровой политики,
стратегического и оперативного управления персоналом
Схема информационных потоков при формировании кадровой политики. Исходные
документы для формирования кадровой политики. Проектирование базы данных
кадровой службы. Информационные технологии и этапы формирования стратегии
управления персоналом.
Тема 4. Информационные технологии найма, оценки и отбора претендентов на
вакантные места
Формирование требований к должности; требования к автоматизированной системе
оценки; справочная информация о службах занятости и рекрутинговых организациях;
проектирование базы данных, входных и выходных форм; подготовка рекламных
материалов; регистрация поступивших документов.
Тема 5. Компьютерная диагностика познавательной сферы и интеллекта
Диагностика интеллектуальных способностей: «Прогрессивные матрицы Равена», «Тест
Векслера», «Тест структуры интеллекта Амтхауэра», «IQ-тесты», Интеллектуальные
тесты Айзенка, Интеллектуальные тесты Айзенка-Горбова, Интеллектуальные тесты
Айзенка.
Тема 6. Компьютерная диагностика эмоциональной и мотивационной сферы
личности
Компьютерная диагностика мотивационной сферы: «Ориентировочная анкета»,
«Определение уровня самоконтроля», «Определение ценностных ориентаций Рокича»,

«Мотивационный тест Хекхаузена», «Дифференциально-диагностический опросник».
Компьютерная диагностика эмоциональной сферы: «Ситуативная и личностная
тревожность (опросник Спилбергера – Ханина)», «Незаконченные предложения»,
«Прогноз».
Тема 7. Компьютерная диагностика темперамента и характера
Компьютерная диагностика темперамента и характера: «Личностный опросник Айзенка»,
«Характерологический опросник Леонгарда», «Опросник Стреляу», «опросник
структуры темперамента Русалова – ОСТ», Опросник Морриса.
Тема 8. Компьютерная диагностика индивидуальных особенностей личности
Компьютерные варианты личностных опросников: «Миннессотский многомерный
личностный опросник (ММPI), «Стандартизированный многофакторный метод
исследования личности (СМИЛ)», «16-факторный личностный опросник Кэттелла».
Тема 9. Использование результатов компьютерной диагностики профессиональной
пригодности
Анализ результатов экспериментальных исследований профессиональной пригодности.
Заключение о профессиональной пригодности специалиста. Составление характеристики.
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