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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Целью изучения 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.  

Задачи дисциплины:  
- усвоение сущности и содержания процесса 

управления персоналом гостиничного предприятия; 
- овладение понятийным аппаратом управления 

персоналом предприятий размещения; 
- оценка места и роли управления персоналом в 

общей системе управления предприятием; 
- изучение методов управления персоналом, 

формирование навыка использования ситуационного 
подхода при их выборе; 

- формирование способности к анализу 
организационных проблем через призму человеческого 
фактора; 

- разработка управленческого решения по 
совершенствованию использования человеческих ресурсов 
в гостиничным бизнесе; 

- оценка экономической и социальной 
эффективности проектов совершенствования системы и 
процессов управления персоналом. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

1.Эволюция и современные концепции управления 
персоналом.  
Философия управления персоналом. Функциональное 
Разделение труда и организационная структура службы 
управления персоналом.  
2.Стратегии управления персоналом.  
Кадровая политика организации. Кадровое, 
информационное, техническое и правовое обеспечение 
системы управления персоналом.  
3.Профессиональная и организационная адаптация 
персонала.  
Деловая оценка персонала. Аттестация персонала.  
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
персонала.  Управление деловой карьерой.  
4.Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 
персонала.  
Оценка эффективности управления персоналом.  

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия (ОК-6) 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-
7) 



способностью организовывать работу исполнителей (ОПК-
2) 
готовностью применять нормативно-правовую и 
технологическую документацию, регламентирующую 
гостиничную деятельность (ОПК-3) 
готовностью анализировать результаты деятельности 
функциональных подразделений гостиниц и других 
средств размещения, уровень обслуживания потребителей, 
делать соответствующие выводы (ПК-4) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

знать:  
- новейшую технологию и методы управления персоналом 
в гостинице; 
- порядок разработки трудовых договоров; 
- формы и методы обучения и повышения квалификации 
кадров; 
- основы трудовой мотивации и стимулирования 
эффективной работы персонала; 
- методы оценки результативности деятельности персонала 
на предприятиях гостиничной сферы.  
         уметь:  
- анализировать сложные социально-экономические 
процессы; 
- планировать трудовые ресурсы и работать с персоналом 
гостиничной организации; 
- оценивать и рационально использовать трудовой 
потенциал гостиничного 
предприятия; 
- выявлять потребности, интересы и ценностные 
ориентации работников.  
 владеть:  
- техникой личной работы и научной организации труда;  
- навыками профессиональной аргументации при разборе 
стандартных ситуаций в 
сфере управления персоналом гостиничного предприятия; 
- использовать современные научные методы деловой 
оценки персонала; 
- техникой эффективного делового общения.  

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

288ч./8 з.е. 



Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет, экзамен 

 


