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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – формирование компетенций, обеспечивающих эффективное 

применение современных информационных технологий в сфере  управления трудовыми 

ресурсами. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих основных задач: 

- формирование понятийного аппарата в области современных информационных 

технологий, необходимо для изучения дисциплины; 

- овладение методами и программными средствами обработки деловой информа-

ции; 

-  развитие умений применять информационно-коммуникационных технологий с 

учетом основных требований информационной безопасности в профессиональной сфере; 

- овладение навыками и методами сбора информации для  анализа рынка образо-

вательных, консалтинговых и иных видов услуг в области управления персоналом и обра-

ботки результатов с использованием современных информационных технологий; 

- развитие навыков работы со специализированными кадровыми компьютерными 

программами и  корпоративными информационными системами при решении задач 

управления персоналом. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Информационные технологии в управлении персоналом» является 

частью учебного плана. Дисциплина включена в общенаучный  модуль образовательной 

программы подготовки бакалавра по направлению 39.03.02 Социальная работа. Дисци-

плина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой информационных 

технологий. 

Дисциплина изучается в объеме 2-х зачетных единиц. Курс имеет как теоретиче-

ский, так и прикладной характер и призван сообщить будущим специалистам основные 

принципы и технические решения автоматизации кадрового учета и расчета заработной 

платы. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-4 – способность использовать основные методы, способы и средства получе-

ния, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Ин-

тернет»; 

ПК-9 – способность к ведению необходимой документации и организации доку-

ментооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты 

граждан; 

ПК-13 – способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере соци-

альной работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и мо-

ниторинга, использовать полученные результаты и данные статистической отчетности для 

повышения эффективности социальной работы. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные понятия в области информационных технологий; 
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– требования информационной безопасности; 

– методы сбора и обработки информации с помощью современных 

информационных технологий и специализированных кадровых компьютерных программ; 

– основные принципы ведения кадрового учета в специализированных кадровых 

программах; 

–  основные программные средства в области управления персоналом; 

– функциональные возможности корпоративных систем в области систем  кадрово-

го учета и расчета заработной платы; 

уметь: 

– решать стандартные задачи управления персоналом с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий; 

– применять на практике методики отражения стандартных операций по ведению 

кадрового учета и управлению персоналом предприятия, расчету и выплате заработной 

платы в специализированной кадровой компьютерной программе; 

– взаимодействовать со службами информационных технологий в области управ-

ления персонала; 

 – эффективно использовать корпоративные информационные системы при реше-

нии задач управления персоналом; 

владеть: 

– навыками и методами сбора информации для выявления потребности и 

формирования заказа организации в обучении и развитии персонала, а также навыками 

получения обратной связи и обработки результатов профессионального развития 

персонала; 

– методами и программными средствами обработки деловой информации; 

– навыками работы со специализированными кадровыми компьютерными 

программами. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа), их распределение 

по видам работ представлено в таблице. 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

Вид работы Количество часов 

Общая трудоемкость дисциплины по учебно-

му плану 

72/2 

Контактная работа, в том числе: 10 

Лекции 2 

Лабораторные занятия 8 

Самостоятельная работа, в том числе: 62 

Самоподготовка  53 

Подготовка к экзамену 9 
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4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

В
се

го
, 
ч

ас
о
в
 

Вид контактной рабо-

ты, час 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

а-

б
о
та

, 
ч
ас

 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

И
з 

н
и

х
 

в
 

и
н

-

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

Тема 1. Введение в современные 

информационные технологии 
17 1 0 1 7 тест 

Тема 2. Методы и программные 

средства обработки деловой ин-

формации 

19 0 2 1 7 
тест, отчет по 

лаб. работе 

Тема 3. Специализированные 

кадровые  компьютерные про-

граммы 

17 1 0 1 7 тест 

Тема 4. Настройка конфигура-

ции, первоначальное заполнение 

справочников в специализиро-

ванных кадровых  программах 

20 0 2 1 8 
отчет по лаб. 

работе 

Тема 5. Планирование и кадро-

вый учет в специализированных 

кадровых  программах 

22 0 2 1 8 
отчет по лаб. 

работе 

Тема 6. Расчет и выплата  зара-

ботной платы в специализиро-

ванных кадровых  программах 

25 0 2 1 8 
отчет по лаб. 

работе 

Тема 7. Корпоративные инфор-

мационные системы при реше-

нии задач управления персона-

лом 

20 0 0 0 8 
отчет по лаб. 

работе 

Экзамен 9    9  

Итого 72 2 8 6 62  
 

4.3. Содержание курса 

Тема 1. Введение в современные информационные технологии. 

Понятие информационной технологии. Информатизация общества, этапы. Класси-

фикация информационных технологий. Информационные технологии в науке, образова-

нии, управлении персоналом. 

Тема 2. Методы и программные средства обработки деловой информации. 

Способам получения, хранения, анализа, обработки и представления социально-

экономической информации с использованием современных программных средств и 

офисных приложений, возможности применения современных информационных техноло-

гий в профессиональной деятельности. 

Тема 3. Специализированные кадровые  компьютерные программы.  

Уровни автоматизации управления персоналом. Классификация систем автоматиза-

ции управления персоналом. Функциональные возможности HRM-систем. Российский и 

зарубежный рынок автоматизированных систем управления персоналом. 
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Тема 4. Настройка конфигурации, первоначальное заполнение справочников в 

специализированных кадровых  программах. 

Настройка в специализированных программах кадрового учета и расчета зарплаты. 

Настройка начислений и удержаний. Сведения об организации. Классификаторы. Норма 

рабочего времени (производственный календарь и графики работы). 

Тема 5. Планирование и кадровый учет в специализированных кадровых  про-

граммах.  

Учет сведений о структуре организации. Способы формирования штатного расписа-

ния. Сведения о сотрудниках организации. Способы создания нового сотрудника. Учет  

приемов на работу. Личные данные сотрудников. Кадровый документы (Кадровое пере-

мещение, увольнение). Учет выполнения штатного расписания. Воинский учет. Измене-

ния штатного расписания. 

Тема 6. Расчет и выплата  заработной платы в специализированных кадровых  

программах. 

Подработки. Больничные листы. Отпуска. График отпусков. Командировки. Изме-

нение графика работы списком. Отгулы. Работа сверхурочно. Регистрация переработок. 

Начисление заработной платы. Расчет среднего заработка. Отражение в расчете заработ-

ной платы отклонений от основного графика работы. Удержания. Выплата заработной 

платы через банк. Выплата заработной платы через кассу. Компенсация за задержку зар-

платы. НДФЛ и страховые взносы. 

Тема 7. Корпоративные информационные системы при решении задач управ-

ления персоналом. 

Корпоративное управление. Теоретические основы и принцип построения интегри-

рованных корпоративных информационных систем. Классификация корпоративных ин-

формационных систем. Функциональность корпоративных информационных систем. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Представленный курс предусматривает наличие теоретических лекционных занятий, 

на которых студенты знакомятся с принципами построения информационных систем 

управления персоналом, основными схемами документооборота в области управления 

персоналом, назначением каждого документа. 

Основными методами, используемыми при объяснении теоретического материала, 

являются:  

– активные лекции;  

– лекции с использованием презентаций; 

– лекции с использованием демонстрационных материалов. 

Основными методами, используемыми для практических занятий, являются:  

– практикум с использованием демонстрационных примеров. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

6.1. Планирование самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении и анализе литературы; 

электронных учебников и источников Internet, необходимых для выполнения самостоя-

тельных заданий. Помимо этого студентам необходима отработка навыков работы с ин-

формационной системой управления персоналом для выполнения индивидуальных зада-

ний на компьютере. Отчеты по лабораторным работам обеспечивают систематичность 

промежуточной аттестации студентов, организуют их самостоятельную работу и активи-

зируют творческие способности. 
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Планирование самостоятельной работы (заочная форма обучения) 

Название темы  

занятий 

Распределение часов 

Содержание самостоятель-

ной работы 

Формы 

контроля 

СРС 

Трудо-

ем-

кость 

Ауд. 

Заня-

тия 

Са-

мос.  

Тема 1. Введение в 

современные ин-

формационные 

технологии 

17 1 16 

Выделить основные отличия 

современных информаци-

онных технологий от тра-

диционных 

Фронталь-

ный опрос 

Тема 2. Методы и 

программные сред-

ства обработки де-

ловой информации 

19 3 16 

Выделить классификацион-

ные признаки и соответ-

ствующие классификации 

программных средств обра-

ботки деловой информации 

Фронталь-

ный опрос 

Тема 3. Специали-

зированные кадро-

вые  компьютер-

ные программы 

17 1 16 

Составить таблицу распро-

страненных ИС с указанием 

основных стандартов и ме-

тодологий разработки ИС, 

поддерживаемыми ими 

Фронталь-

ный опрос 

Тема 4. Настройка 

конфигурации, 

первоначальное 

заполнение спра-

вочников в специа-

лизированных кад-

ровых  программах 

20 2 18 

По материалам из Интерне-

та составить список версий 

и релизов конфигурации 

«Зарплата и УП». Подготов-

ка к лабораторному заня-

тию. Подготовить перечень 

фактов предметной области, 

автоматизируемой кадро-

выми документами изучае-

мой конфигурации. 

Проверка 

конспекта. 

Фронталь-

ный опрос 

на лабора-

торном 

занятии 

Тема 5. Планиро-

вание и кадровый 

учет в специализи-

рованных кадро-

вых  программах 

22 2 20 

По нормативно-правовым 

документов составить спи-

сок персональных данных, 

являющихся обязательными 

для ведения учета. Подго-

товка к лабораторному за-

нятию 

Фронталь-

ный опрос 

на лабора-

торном 

занятии 

Тема 6. Расчет и 

выплата  заработ-

ной платы в специ-

ализированных 

кадровых  про-

граммах 

25 2 23 

Подготовить перечень от-

клонений от основного гра-

фика работы, учет которых 

может быть автоматизиро-

ван в изучаемой конфигура-

ций. Подготовить список 

действующих на данный 

момент страховых взносов, 

с указанием их размера и 

условия выплаты. Подго-

товка к лабораторному за-

нятию 

Фронталь-

ный опрос 

на лабора-

торном 

занятии 
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Тема 7. Корпора-

тивные информа-

ционные системы 

при решении задач 

управления персо-

налом 

20 1 19 

Выделить особенности кор-

поративного управления. 

Подготовка к лабораторно-

му занятию 

Фронталь-

ный опрос 

на лабора-

торном 

занятии 

Зачет 4  4   

Итого 144 12 132   
 

6.2. Задания для организации самостоятельной работы 

Примеры практических заданий 

1. Составить сравнительную характеристику информационных систем управления 

персоналом российского рынка. 

2. Выполнить настройку штатного расписания организации в программе 1С: 

Зарплата и управление персоналом. 

Структурное подразде-

ление 

 

Должность (специ-

альность, профессия), 

разряд, класс (катего-

рия) квалификации 

Вид начислений 

Количество 

штатных 

единиц 

Пределы 

ФОТ 

 

 

Администрация 
Генеральный дирек-

тор  

Оплата по окладу 
1,00 

15 000,00 - 

35 000,00  

Бухгалтерия Главный бухгалтер  
Оплата по окладу 

1,00 
12 000,00 - 

35 000,00  

Бухгалтерия Бухгалтер  
Оплата по окладу 

1,00 
12 000,00 - 

28 000,00  

Строительный участок 

№1 
Бетонщик  

Оплата по окладу 

(по часам) 
1,00 

10 000,00 - 

24 000,00  

Строительный участок 

№1 
Грузчик 

Сдельный заработок 

для работающих по 

окладу 

2,00 
12 000,00 - 

18 000,00  

Строительный участок 

№1 
Бригадир  

Оплата по окладу 
1,00 

10 000,00 - 

32 000,00  

Транспортный цех 
Водитель легкового 

автомобиля  

Оплата по часовому 

тарифу 
2,00 

100,00 - 

210,00  

Транспортный цех 
Водитель грузового 

автомобиля  

Оплата по часовому 

тарифу 
2,00 

100,00 - 

210,00  

  

Итого по доку-

менту 

 
11 

  

 

3. Пусть коллективным договором организации определена бально-рейтинговая си-

стема, согласно которой сотрудники получают стимулирующую выплату в течение года, 

ее размер определяется количеством баллов, набранных сотрудником за предыдущий от-

четный период и стоимостью одного балла. Определить в конфигурации новый вид 

начисления.  

 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная литература 

1. Исаев Г.Н. Информационные технологии. Учебник : учеб. Москва : Омега-Л, 2012. 

464 с. URL: https://e.lanbook.com/book/5528 (дата обращения 2016 г.). 

https://e.lanbook.com/book/5528
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Дополнительная литература 

1. Бодров, О.А. Предметно-ориентированные экономические информационные си-

стемы: учеб. / О.А. Бодров, Р.Е. Медведев. М.: Горячая линия-Телеком, 2013. 244 с. URL: 

https://e.lanbook.com/book/5124#book_name (дата обращения 2016 г.). 

2. Вдовин, В.М. Предметно-ориентированные экономические информационные си-

стемы: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. Сурко-

ва, А.А. Шурупов. М.: Дашков и К, 2013. 388 с. URL: 

https://e.lanbook.com/book/56276#authors (дата обращения 2016 г.). 

3. Маслова, В.М. Управление персоналом: толковый словарь [Электронный ресурс] 

: учебник. Электрон. дан. М. : Дашков и К, 2014. 121 с. URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50254 (дата обращения 2016 г.). 

4. Провалов В.С. Информационные технологии управления. –  Москва: Флинта, 

2008. - 373 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/69111/. 

5. Трофимов В.В. Информационные системы и технологии в экономике и управле-

нии. - М: изд. Юрайт, 2011. 521 с.  

 

Программное обеспечение 

Браузер Google chrome/Mozilla Firefox 

Microsoft Office/ OpenOffice/ LibreOffice,  

1С: Предприятие. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная аудитория 313А: 11 посадочных мест для студентов, рабочее место препо-

давателя, интерактивная доска, стационарный мультимедиакомплекс. 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Качество усвоения учебного материала осуществляется по результатам выполнения 

заданий для самостоятельной работы на занятиях, домашних работ. Особое место в кон-

троле качества занимают отчеты по вопросам, выносимым на самостоятельное изучение. 

Целесообразно использование следующих форм текущего контроля: 

 промежуточный контроль на практических занятиях для оценки самостоятель-

ной работы студента при подготовке к ним; 

 обсуждение результатов работы на занятиях и дома; 

По результатам текущего контроля принимается решение на допуск студента к 

итоговому контролю (экзамену). 

 

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

В качестве промежуточной аттестации выступает зачет с оценкой, допуск к которому 

выставляется по результатам выполнения заданий для самостоятельной работы студентов 

и работы студентов на практических занятиях. На экзамене студент выполняет практиче-

ское задание. 

Типовые практические задания 

Используя типовую конфигурацию «Зарплата и управление персоналом», необхо-

димо проиллюстрировать на примерах и кратко описать суть предлагаемых решений для 

удовлетворения потребностей обследуемой организации. 

При оценке практического задания учитывается адекватность выбранных методов 

и средств конфигурации для получения правильного и эффективного решения; 

Организация: ООО «Охранное агентство», программа внедряется с начала текущего 

года. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50254
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В каждом задании необходимо зарегистрировать нового пользователя и работу с 

программой вести от его имени. 

В каждом задании необходимо ввести сведения об организации: ООО «Охранное 

агенство», настроить учетную политику. 

Ввести в программу начальную штатную расстановку по состоянию на начало года. 

 

ФИО Подразделе-

ние 

Вид занято-

сти 

График Зарплата 

Дата приема Должность 

Зайцев А.А. Администра-

ция 

Основное 

место работы 

Пяти-

дневка 

Оклад 30 000 

руб. 

01.01.20ХХ Директор 

Медведев 

М.М. 

Охрана Основное 

место работы 

Пяти-

дневка 

Оклад 18000 

руб. 

01.01.20ХХ Охранник 

Волков В.В. Охрана Основное 

место работы 

Пяти-

дневка 

Оклад 18000 

руб. 01.01.20ХХ Охранник 

 

По завершении выполнения задания создать страховую копию информационной 

базы. 

Следующие задания выполняются в соответствие с номером, определенным в би-

лете. 

 

№ Текст задания 

1.  Штатное расписание в организации ведется без сохранения истории измене-

ний. Настройте программу для ведения учета по организации, введите структу-

ру организации и штатное расписание: 

Подразделе-

ние 

Должность Количе-

ство ста-

вок 

Администрация Директор 1,00 

Охрана Охранник 4,00 

С 1 февраля в организации создается новая позиция штатного расписания 

Начальник охраны в подразделение Охрана, 1 ставка. Зарегистрируйте измене-

ния штатного расписания. 

2.  Измените форму оплаты труда работникам подразделения «Охрана» с 1 февра-

ля. Согласно новой форме оплаты они работают в режиме «сутки через трое», 

смена начинается и заканчивается в 09:00. Работа в ночное время (с 22:00 до 

06:00) оплачивается в повышенном размере. 

Настройте графики работы для сотрудников подразделения, выполните измене-

ние кадровых данных сотрудников. 
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№ Текст задания 

3.  Оплата труда работников по должности «Охранник» производится по часовой 

тарифной ставке. Охранники дежурят в офисе, в случае вызова по тревоге во 

время дежурства – выезжают на вызов. За каждый вызов работникам произво-

дится доплата в размере 4х часовых тарифных ставок. За работу в ночное время 

производится доплата в размере 40% от часовой тарифной ставки. 

Настройте описанную систему оплаты труда. Поясните, как назначить и начис-

лить работникам вознаграждение при такой системе оплаты труда. 

4.  В январе работник Волков В.В. направляется в командировку. Введите в про-

грамму недостающие данные для расчета среднего заработка по сотруднику 

Волкову В.В. Сотрудник работает в организации с 29.09 прошлого года, период 

с 29.09 по 31.12 отработан полностью. Для работника применяется суммиро-

ванный учет рабочего времени. 

Месяц Заработок Отработа-

но дней 

Отработа-

но часов 

Сентябрь 1 000 руб. 1 8 

Октябрь 20 000 руб. 21 170 

Ноябрь 20 000 руб. 23 185 

Декабрь 20 000 руб. 22 160 
 

5.  Работники подразделения «Охрана» организации должны раз в год проходить 

регулярную стажировку. Необходимо обеспечить возможность хранения в про-

грамме даты последней стажировки каждого работника и плановую дату следу-

ющей стажировки. 

Настройте программу для хранения этих данных, реализуйте получение данных 

в виде отчета. 

6.  С 1 февраля на должность Начальника охраны принимается на работу Новень-

кий Н.Н. Ему устанавливается испытательный срок 2 месяца. 

Отразите в программе изменения в штатном расписании, а также необходимые 

кадровые операции. 

7.  Медведев М.М. получил травму на производстве, в связи с чем находился «на 

больничном» в период с 20 по 27 января.  

Зарегистрируйте период отсутствия сотрудника в программе. Выполните расчет 

пособия по временной нетрудоспособности. 

8.  У работника Зайцева А.А. родилась двойня. Работник обратился за назначением 

единовременного пособия при рождении ребенка. 

Опишите особенности работы с расчетными документами для правильного 

начисления пособия в этом случае. Введите необходимые документы. 

9.  В организацию поступил исполнительный лист на ежемесячное удержание 25% 

от  заработка Медведева М.М. Всего, согласно исполнительному листу, с ра-

ботника должно быть взыскано 100 000 руб. Доставка удержанных по исполни-

тельному листу сумм получателю будет производиться путем перечисления на 

банковский счет, банковские издержки – удерживаться из зарплаты работника. 

Зарегистрируйте плановое удержание в программе. 

10.  Выплата зарплаты работникам организации производится на пластиковые кар-

ты, открытые в рамках зарплатного проекта. Работнику Зайцеву А.А. зарплата 

выплачивается на индивидуальный банковский счет. Настройте описанный по-

рядок выплаты зарплаты. Какие документы конфигурации будут использоваться 

для регистрации выплаты зарплаты? 
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№ Текст задания 

11.  Работнику Волкову В.В. пособие по временной нетрудоспособности в январе 

было начислено без учета заработка предыдущих страхователей. В феврале ра-

ботник представил справку от другого работодателя и попросил пересчитать 

пособие.  

Оформите необходимые документы. 

12.  Работник Медведев М.М. является гражданином, уволенным с военной службы, 

выполнявшим интернациональный долг в Республике Афганистан. 

Работник написал заявление о предоставлении ему стандартного налогового 

вычета. Введите сведения о праве на вычет для работника. 

13.  Работник Волков В.В. обратился с заявлением о предоставлении ему налогового 

вычета на ребенка. На иждивении работника находится сын в возрасте 21 год, 

обучающийся на очном отделении. Оформите необходимые документы. 

Выполните начисление заработной платы всем сотрудникам оргинзации. 

14.  17 июля организация заключила договор со сторонним  физическим лицом 

Безутейновым Александром Ивановичем на выполнение работ по обслужива-

нию кондиционера. Срок выполнения работ с 1 июля по 10 июля текущего года. 

Вознаграждение по договору составляет 3000 рублей, выплачивается по окон-

чании выполнения работ.  

Отразите этот факт в учете. 

15.  Получите в виде отчета список работников организации по трудовому договору 

на заданную дату. В списке должны фигурировать только сотрудники, имеющие 

несовершеннолетних детей. Список должен быть отсортирован по ФИО со-

трудника. В списке должны присутствовать следующие поля: 

№ Сотрудник Подразделение Должность Дата прие-

ма 

     

Сохраните настроенный вариант отчета в информационной базе. 

 

Критерии оценки 

«Отлично» выставляется студентам, успешно сдавшим экзамен и показавшим глу-

бокое знание теоретической части курса, умение проиллюстрировать изложение практи-

ческими примерами, правильно и без ошибок выполнивших практическое задание. 

«Хорошо» выставляется студентам, сдавшим экзамен с незначительными замеча-

ниями, показавшим глубокое знание теоретического вопроса, умение проиллюстрировать 

изложение практическими примерами, выполнившим практическое задание в целом вер-

но, допустившим незначительные ошибки, указывающие на наличие несистематичности и 

пробелов в знаниях. 

«Удовлетворительно» выставляется студентам, сдавшим экзамен со значитель-

ными замечаниями, показавшим знание основных положений теории при наличии суще-

ственных пробелов, испытывающим затруднения при выполнении практической работы. 

«Неудовлетворительно» выставляется, если студент показал существенные про-

белы в знаниях основных положений теории, не умеет применять теоретические знания на 

практике, не выполнил практическое задание. 


