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Наименование учебной дисциплины Б1.В.ОД.10 «Управление персоналом в сфере 

сервиса» 

 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Является формирование у студента целостной системы знаний о закономерностях 

становления и развития подсистемы управления человеческими ресурсами гостиничного 

предприятия как важнейшего элемента системы управления организацией в целом, а 

также освоение студентом навыков и умений управления персоналом 

специализированного предприятия. 

Требования к результатам освоения дисциплины: ОК–3, ОК–5, ОК–6, ОК–7, 

ОК–8, ПК–4, ПК–6, ПК–7, ПК–8, ПК–10. 

ОК-3 – готовность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, к межкультурным коммуникациям; 

ОК-5 – готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие  с 

учетом социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой; 

ОК- 6 – готовность к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в 

коллективе, быть толерантным к этническим, национальным, расовым, 

конфессиональным различиям, к восприятию культуры и обычаев стран и народов 

ОК-7 - способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, готовность нести за них ответственность, руководить людьми и 

подчиняться; 

ОК-8 стремится к постоянному совершенствованию и саморазвитию, повышению 

своей квалификации и профессионального мастерства; умеет критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития и устранения 

недостатков; 

ПК-4 – способность организовывать работу исполнителей; 

ПК-6 – готовность анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения; 
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ПК-7-способность контролировать выполнение технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности; 

ПК-10–готовность применять нормативно-технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельность. 

Место дисциплины в учебном плане: относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла. 

Содержание дисциплины: Персонал как ключевой фактор управления 

гостиничным бизнесом; Технология подбора и подготовки гостиничного персонала; 

Система образования: школы индустрии гостеприимства; Роль и функции службы 

персонала в деятельности гостиницы. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: л 48, п 64, 

СРС 140, 5 семестр зачет, 6 семестр экзамен , ЗЕТ 8, Всего 288. 

 


