
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Управление персоналом гостиничного предприятия »  

Целями дисциплины “Управление персоналом гостиничного 
предприятия ” являются:  

- формирование    теоретических  знаний  и приобретение 
практических  навыков  в области управления персоналом в сфере туризма,  

- формирование  знания специфики управленческой деятельности на 
основе анализа отечественных и зарубежных концепций. 

Основными задачами дисциплины являются: приобретение студентами 
знаний по теории эффективного управления человеческими ресурсами, по 
практике разработки концепции и стратегии кадровой политики;  

формирования принципов и методов управления персоналом в туристской 
индустрии;выработке навыков всестороннего рассмотрения концепции 
управленческой деятельности в организациях туризма на основе изучения 
наиболее распространённых концепций. 

Обучающиеся должны знать: формы и методы управления 
человеческими ресурсами в организации; порядок формирования кадровой 
концепции и стратегии кадровой политики в организации;  принципы, 
функции и методы управления кадровым ресурсом; методику 
организационно-кадрового аудита, подбора и расстановки персонала; методы 

формирования корпоративной культуры; нормативное обеспечение трудовых 
отношений. 

 Уметь проводить оценку эффективности управления персоналом; 
самостоятельно анализировать различные процессы общественной жизни; 
различать закономерности управленческой деятельности в различных типах 
организаций и различных сферах общественной жизни;пользоваться самыми 
разными источниками:  учебники и учебно-методические пособия, 
периодические источники, первоисточники, ресурсы сети Интернет и т.п.; 
применять полученные знания на практике. 

Владеть навыками: кадрового планирования, мотивации персонала, 
развития персонала, формирования корпоративной культуры, контроля 
исполнительности персонала; оценки персонала, управлеия расходами на 
персонал; оценки эффективности менеджмента и методах оценки 
деятельности руководителя организации. 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);  

способность принимать стратегические и тактические решения в 
гостиничной деятельности  (ПК-2);  
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готовность к организации работ по подтверждению соответствия 
системе классификации гостиниц  и других средств размещения (ПК-16). 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы

1.1 Цель дисциплины

Цель преподавания дисциплины “Управление персоналом гостиничного предприятия” 

являются:

- формирование теоретических знаний и приобретение практических навыков в области 

управления персоналом в сфере туризма,

- формирование знания специфики управленческой деятельности на основе анализа 

отечественных и зарубежных концепций..

1.2. Задачи дисциплины

приобретение студентами знаний по теории эффективного управления человеческими 

ресурсами, по практике разработки концепции и стратегии кадровой политики;

- формирования принципов и методов управления персоналом в туристской индустрии;

- выработке навыков всестороннего рассмотрения концепции управленческой деятельности в 

организациях туризма на основе изучения наиболее распространённых концепций.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы

Устанавливаемые в качестве результатов обучения по дисциплине «Управление 

персоналом гостиничного предприятия» знания, умения, навыки (ЗУН) являются компонентами 

закрепленных за дисциплиной компетенций и раскрывают их содержание.

Таблица 1.3. - Сопоставление результатов обучения по дисциплине с планируемыми 

результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной

образовательной программы

(компетенции, закрепленные за 

дисциплиной)

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного за 

дисциплиной

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами достижения

компетенций

Код 

компетенции

Наименование 

компетенции

УК-3 способность 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для

достижения 

поставленной цели

УК-3.1 

Вырабатывает 

стратегию 

сотрудничества и на 

ее основе организует 

отбор членов

команды для

достижения 

поставленной цели

Знать: основы, цели, задачи и 

методы управления персоналом.

Уметь: вырабатывать текущие и 

стратегические цели управления 

человеческими ресурсами в

компании на основе сотрудничества. 

Владеть: навыками отбора команды 

для достижения поставленных 

целей.

УК-3.2

Планирует и 

корректирует работу 

команды с учетом 

интересов, особенностей

Знать: сущность, цели и задачи 

кадрового планирования с учетом 

специфики бизнеса

Уметь: планировать и корректировать 

работу команды с учетом интересов.
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поведения и мнений ее 

членов

особенностей поведения и мнений ее 

членов

Владеть: приемами планирования 

показателей по труду.

УК-3.3

Разрешает 

конфликты и

противоречия при 

деловом общении на 

основе учета

интересов всех

сторон

Знать: природу, виды и причины 

конфликтов

Уметь: разрешать конфликты при 

деловом общении с учетом 

интересов сторон

Владеть: стилями выхода из

конфликтов

УК-3.4

Организует 

дискуссии по

заданной теме и 

обсуждение 

результатов работы 

команды с

привлечением 

оппонентов 

разработанным 

идеям

Знать: правила проведения

дискуссии

Уметь: организовать дискуссию по 

обсуждению результатов работ с 

привлечением оппонентов

Владеть: навыками проведения 

дискуссии в команде по проблемам 

управления персоналом

УК - 3.5 Планирует 

командную работу, 

распределяет поручения 

и делегирует

полномочия членам 

команды

Знать: особенности работы в 

команде, психологические

особенности членов команды

Уметь: планировать работу

команды, распределять поручения, 

делегировать полномочия

Владеть: навыками работы в 

команде, навыками делегирования 

полномочий.

ОПК-2 способность 

осуществлять 

стратегическое 

управление 

деятельностью 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания

ОПК-2.1 

Формулирует 

направления 

деятельности по

разработке и

реализации системы 

стратегического 

управления 

организациями 

сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания

Знать: основы стратегического 

управления персоналом

Уметь: формулировать направления 

деятельности по разработке и 

реализации системы стратегического 

управления персоналом в

сфере гостеприимства и

общественного питания 

Владеть: навыками разработки

стратегии управления

персоналом.

ОПК-2.2

Использует 

основные методы и 

приемы анализа,

моделирования и

стратегического 

планирования

Знать: основные методы и приемы 

анализа, моделирования и

стратегического планирования 

Уметь: анализировать и

осуществлять стратегическое

планирование персоналом



5

деятельности 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания

Владеть: навыками стратегического 

планирования человеческими

ресурсами

ОПК-2.3

Осуществляет 

контроль за

реализацией 

стратегии деятель

ности организаций 

сферы гостепри

имства и

общественного 

питания

Знать: способы реализации

стратегии деятельности организаций 

сферы гостеприимства и

общественного питания

Уметь: осуществлять контроль за 

реализацией стратегии управления 

персоналом

Владеть: навыками контроля за 

реализацией стратегии

ОПК-7 способность 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность по

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам и

дополнительным 

профессиональным 

программам

ОПК-7.1

Осуществляет 

педагогическую 

деятельность по

основным 

образовательным 

программам 

бакалавриата и

дополнительным 

профессиональным 

программам, 

ориентированным на 

подготовку кадров 

для сферы

гостеприимства и 

общественного 

питания

Знать: основы педагогической

деятельности

Уметь: осуществлять педагог,

деятельность по основным

образовательным программам

бакалавриата и дополнительным 

профессиональным программам, 

Владеть (или иметь опыт 

деятельности): навыками

преподавания при подготовке

кадров для сферы гостеприимства и 

общественного питания

ОПК-7.2 

Выбирает формы и 

методы подготовки к 

проведению занятий 

по основным

профессиональным 

образовательным 

программам и

дополнительным 

профессиональным 

программам

Знать: формы и методы подготовки 

к проведению занятий

Уметь: применять формы и методы 

подготовки к проведению занятий в 

педагогической деятельности 

Владеть: методами подготовки к 

проведению занятий по основным 

профессиональным

образовательным программам и 

дополнительным профессиональным 

программам

ОПК-7.3

Планирует 

результаты 

обучения, проводи! 

текущий контроль 

знаний и

промежуточную 

аттестацию по

дисциплинам

Знать: формы контроля знаний и 

промежуточной аттестации по 

дисциплинам

Уметь: проводить текущий контроль 

знаний и промежуточную

аттестацию по дисциплинам 

Владеть: навыками планирования 

результатов обучения.
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2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы

Дисциплина «Управление персоналом гостиничного предприятия» относится к 

дисциплинам обязательной части блока I «Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО 

43.04.03 

«Гостиничное дело», направленность (профиль) «Гостиничное дело». 

Изучается студентами очной формы обучения на 2 курсе в 3 семестре.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.), 144 

академических часа.

Таблица 3 - Объем дисциплины

Объем дисциплины Всего, часов

Общая трудоемкость дисциплины 144

Контактная работа обучающегося с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего)

37,15

в том числе

лекции не предусмотрены

лабораторные работы не предусмотрены

практические занятия 36

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 70,85

Контроль/экз. (подготовка к экзамену) 36

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,15

в том числе

зачет не предусмотрен

зачет с оценкой не предусмотрен

курсовая работа (проект) не предусмотрена

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 - Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№

п/п

Раздел (тема) дисциплины Содержание

1 2 3

1. Сущность управления 

персоналом

Цели и задачи управления персоналом

Основные функции управления персоналом

Специфика управления персоналом в организации

Методы управления персоналом

Основные подходы к управлению персоналом

2. Система управления 

персоналом в туристской 

индустрии

Сущность, цели и методология построения системы 

управления персоналом 

Этапы построения СУП

Нормативно-методическое и правовое обеспечение СУП

3. Кадровая политика

организации. Кадровое

обеспечение

Содержание и задачи кадровой политики

Взаимосвязь кадровой политики и стратегии развития 

предприятия

Кадровая политика в условиях нововведений

Оценка выбора кадровой политики

4 Руководство в системе 

управления персоналом

Содержание и задачи кадровой политики

Взаимосвязь кадровой политики и стратегии развития 

предприятия

Кадровая политика в условиях нововведений

Оценка выбора кадровой политики

5.
Профессиональная и 

организационная адаптация 

персонала

Оценка результатов адаптации 

Управление адаптацией работников

6.
Планирование персонала Необходимость и задачи планирования персонала

Принципы планирования персонала

Основные элементы планирования персонала

Методы планирования персонала

7. Мотивация в системе 

управления персоналом

Понятие мотивации. Основные элементы трудовой мотивации 

Характеристика мотивационных типов работников

Методы мотивации. Система мотивации персонала 

Удовлетворенность трудом и мотивация работников

8. Управление конфликтом в 

организации

Виды конфликтов 

Функции конфликтов 

Профилактика конфликтов 

Диагностика конфликтов 

Разрешение конфликтов
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Оценка эффективности 

управления персоналом

Издержки на рабочую силу и их характеристика 

Классификация затрат предприятия на рабочую силу 

Эффект от управления персоналом

Основные подходы к оценке эффективности управления 

персоналом

Достижение целей управления при минимуме затрат 

Эффективность процесса управления

Окупаемость затрат на рабочую силу

Таблица 4.1.2- Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение

№ ’аздел (тема) дисциплины

Виды 

деятельности Учебно- 

методичес 

кие 

материалы

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 
семестра)

Компетенции

лек., 

час

№ 

лаб.

№ 

пр.

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Сущность управления 
персоналом * - 1,2

У- 1-10.

МУ-1,2

С1

УК-3

ОПК-7

2

Система управления 
персоналом в туристской 

индустрии
- - 3,4

У- 1-3.

МУ-1,2
С2

УК-3 

ОПК-2 
ОПК-7

3

Кадровая политика 
организации. Кадровое 

обеспечение
- - 5,6

У- 1-10.

МУ-1,2
сз

УК-3 

ОПК-7

4

Руководство в системе 

управления персоналом * - 7,8

У- 1-10.

МУ-1,2
С4, Т4

УК-3

5 Профессиональная и 
организационная адаптация 
персонала

- - 9,10

У- 1-10.

МУ-1,2 С5, Т5, Р5 УК-3

6 Планирование персонала 11,12 У- 1-10.

МУ-1,2

С6,
УК-3
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С-собеседование,Т -тест,КР - кейс (задачи),Р —реферат, Э-эссе

7 Мотивация в системе 

управленияперсоналом

13,14 У- 1-10. 

МУ-1,2

С7
УК-3

8 У правление конфликтом в 
организации

- - 15,16 У- 1-5.

МУ-1,2

С8, Т8
УК-3

9 Оценка эффективности 

управления персоналом

- - 17,18 У- 1-10.

МУ-1,2

Р9, СЮ
УК-3

4.2 Лабораторные и (или) практические занятия

4.2.2 Практические занятия

Таблица 4.2.2 - Практические занятия

№ Наименование практического занятия
Объем 

в часах

1 2 3

1 Сущность управления персоналом 4

2 Система управления персоналом в туристской индустрии 4

3
Кадровая политика организации. Кадровое обеспечение 4

4 Руководство в системе управления персоналом 4

5
Профессиональная и организационная адаптация персонала 4

6

Планирование персонала 4

7 Мотивация в системе управления персоналом 4

8 Управление конфликтом в организации 4

9 Оценка эффективности управления персоналом 4

Итого 36
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов

№ Наименование раздела (темы) дисциплины

Срок 

выполнения

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение 

СРС, час

1

Сущность управления персоналом 1 -ая неделя 8

2

Система управления персоналом в туристской индустрии 3-я неделя 8

3
Кадровая политика организации. Кадровое обеспечение 5-ая неделя 8

4
Руководство в системе управления персоналом 7-ая неделя 8

5
Профессиональная и организационная адаптация персонала 9-ая неделя 8

6

Планирование персонала 11 -ая неделя 8

7
Мотивация в системе управления персоналом 13-ая неделя 8

8
Управление конфликтом в организации 15-я неделя 8

9
Оценка эффективности управления персоналом 17-я неделя 6

Итого 70,85

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников университета.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов, обучающихся 

по данной дисциплине, организуется:

научной библиотекой университета:

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет;

кафедрой:
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- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств;

- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; тем рефератов и докладов; вопросов к экзамену; 

методических указаний к выполнению практических работ и т.д.

типографией университета:

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы.

6 Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС-3++ по направлению подготовки 43.04.03 

«Гостиничное дело» и Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития у обучающихся УК и ОПК.

Инновационные формы проведения занятий используются также для развития у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной и профессиональной коммуникации, 

принятия решений и лидерских качеств.

В рамках изучения дисциплины предусмотрено проведение практических занятий в 

интерактивной форме (проведение дискуссий, разбор конкретных ситуаций и т.д.).

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, согласно учебному плану 

составляет 31 % аудиторных занятий (8 часов, в т.ч. 8 часов - практические занятия).

Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий

№

Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия)
Используемые интерактивные 

образовательные технологии

Объем, 

час

1 Руководство в системе управления персоналом Разбор конкретных ситуаций 4

2 Профессиональная и организационная 

адаптация персонала

Разбор конкретных ситуаций 4

3

Планирование персонала Разбор конкретных ситуаций

4

4

Мотивация в системе управления персоналом Разбор конкретных ситуаций 4

Итого
16
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе

освоения основной профессиональной образовательной программы

Код и наименование 

компетенции

Этапы формирования компетенций и дисциплины и практики, при 
Изучении (прохождении) которых формируется данная 

компетенция

Начальный Основной Завершающий

УК-3 - способность 

организовывать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели

Психология деловых 

коммуникаций

Управление 

человеческими 

ресурсами 
Психология деловых 

коммуникаций 

Профессиональная 
этика и деловой этикет

Управление персоналом 

гостиничного 

предприятия

ОПК - 2 - способность 

осуществлять стратегическое 

управление деятельностью 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания

Организационное 
проектирование и 

управление проектами

Управление 
человеческими 
ресурсами

У правление персоналом 

гостиничного 

предприятия

ОПК-7 - способность 

осуществлять 

педагогическую деятельность 

по основным 

профессиональным 

образовательным программам 

и дополнительным 

профессиональным 

программам

Правовое обеспечение 
гостиничной 
деятельности

Управление 
человеческими 
ресурсами

Управление персоналом 
гостиничного 
предприятия

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания_________________

Код 

компе

тенции/ 

этап

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 
дисциплиной)

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно»)

Продвинутый уровень 

(«хорошо»)

Высокий уровень 

(«отлично»)

1 2 3 4 5
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УК-3 
основной

УК-3.1
Вырабатывает 

стратегию 
сотрудничества и на 

ее основе 

организует о тбор 

членов команды для 
достижения 

поставленной цели

Знает: частично 

основы, цели, задачи и 

методы управления 

персоналом.

Умеет: частично 

вырабатывать текущие 

и стратегические цели 

управления 

человеческими 

ресурсами в компании 

на основе 

сотрудничества.

Владеет: 

фрагментарно 

навыками отбора 

команды для 

достижения 

поставленных целей.

Знает: хорошо 

основы, цели, задачи и 

методы управления 

персоналом.

Умеет: хорошо 

вырабатывать текущие 

и стратегические цели 

управления 

человеческими 

эесурсами в компании 

на основе 

сотрудничества. 

Владеет: хорошо 

навыками отбора 

команды для 

достижения 

поставленных целей.

Знает: отлично 

основы, цели, задачи и 

методы управления 

персоналом.

Умеет: отлично 

вырабатывать текущие 

и стратегические цели 

управления 

персоналом в 

компании на основе 

сотрудничества.

Владеет: отлично 

навыками отбора 

команды для 

достижения 

поставленных целей.

УК-3.2

Планирует и 
коррекшруетрабслу 

командыс учетом 
интересов, особотностет 
поведения имненийее 

членов

Знает: частично 

сущность, цели и 

задачи кадрового 

планирования с учетом 

специфики бизнеса 

Умеет; частично 

планировать и 

корректироват ь работу 

команды с учетом 

интересов, особенностей 

поведения и мнений ее 

членов 

Владеет: 

фрагментарно 

приемами 

планирования 

показателей по труду.

Знает: хорошо 

сущность, цели и 

задачи кадрового 

планирования с учетом 

специфики бизнеса 

Умеет: хорошо 

планировать и 

корректировать работу 

командыс учетом 

интересов, особенностей 

поведения и мнений ее 

членов

Владеет: хорошо 

приемами 

планирования 

показателей по труду.

Знает: отлично 

сущность, цели и 

задачи кадрового 

планирования с учетом 

специфики бизнеса 

Умеет: отлично 

планировать и 

корректироватьработу 

команды с учетом 

интересов, особенностей 

поведения и мнений ее 

членов

Владеет: отлично 

приемами 

планирования 

показателей по труду.

УК-3.3
Разрешает 

конфликты и 
противоречия при 

деловом общении на 

основе учета 
интересов всех 

сторон

Знает; частично 

природу, виды и 

причины конфликтов 

Умеет: частично 

разрешать конфликты 

при деловом общении 

с учетом интересов 

сторон
Владеет: 

фрагментарно стилями 

выхода из конфликтов

Знает: хорошо 

природу, виды и 

причины конфликтов

Умеет: хорошо 

разрешать конфликты 

при деловом общении 

с учетом интересов 

сторон

Владеет: хорошо 

стилями выхода из 

конфликтов

Знает: отлично 

природу, виды и 

причины конфликтов

Умеет: отлично 

разрешать конфликты 

при деловом общении 

с учетом интересов 

сторон

Владеет: отлично 

стилями выхода из 

конфликтов

УК-3.4

Организует 
дискуссии по 
заданной теме и 

обсуждение 

результатов работы 
команды с

Знает: частично 

правила проведения 

дискуссии

Умеет: частично 

организовать 

дискуссию по

Знает: хорошо 

правила проведения 

дискуссии 

Умеет: хорошо 

организовать 

дискуссию по

Знает: отлично 

правила проведения 

дискуссии

Умеет: отлично 

организовать 

дискуссию по
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привлечением 

оппонентов 
разработанным 

идеям

обсуждению 

результатов работ с 

привлечением 

оппонентов

Владеет:

фрагментарно 

навыками проведения 

дискуссии в команде 

по проблемам 

управления 

персоналом

обсуждению 

результатов работ с 

привлечением 

оппонентов 

Владеет: хорошо 

навыками проведения 

дискуссии в команде 

по проблемам 

управления 

персоналом

обсуждению 

эезультатов работ с 

привлечением 

оппонентов 

Владеет: отлично 

навыками проведения 

дискуссии в команде 

по проблемам 

управления 

персоналом

УК- 3.5 Планирует 

команднуюработу, 

распрсдслястпоручсния 
иделегирует 

полномочиячленам 
команды

Знает: частично 

особенности работы в 

команде, 

психологические 

особенности членов 

команды

Умеет: частично 

планировать работу 

команды, распределять 

поручения, 

делегировать 

полномочия

Владеет: 

фрагментарно 

навыками работы в 

команде, навыками 

делегирования 

полномочий.

Знает: хорошо 

особенности работы в 

команде, 

психологические 

особенности членов 

команды

Умеет: хорошо 

планировать работу 

команды, распределять 

поручения, 

делегировать 

полномочия

Владеет: хорошо 

навыками работы в 

команде, навыками 

делегирования 

полномочий.

Знает: отлично 

особенности работы в 

команде, 

психологические 

особенности членов 

команды 

Умеет: отлично 

планировать работу 

команды, распределять 

поручения, 

делегировать 

полномочия 

Владеет: отлично 

навыками работы в 

команде, навыками 

делегирования 

полномочий.

ОПК-2/ 
основной

ОПК-2.1 

Формулирует 

направления 
деятельности по 

разработке и 
реализации системы 

стратегического 

управления 

организациями 

сферы 

гостеприимства и 
общественного 

питания

Знает: частично 

основы 

стратегического 

управления 

человеческими 

ресурсами

Умеет: частично 

формулировать 

направления 

деятельности по 

разработке и 

реализации системы 

стратегического 

управления 

человеческими 

ресурсами в сфере 

гостеприимства и 

общественного 

питания

Владеет: 

фрагментарно 

навыками разработки 
стратегии управления

Знает: хорошо основы 

стратегического 

управления 

человеческими 

ресурсами 

Умеет: хорошо 

формулировать 

направления 

деятельности по 

разработке и 

реализации системы 

стратегического 

управления 

человеческими 

ресурсами в сфере 

гостеприимства и 

общественного 

питания

Владеет: хорошо 

навыками разработки 

стратегии управления 

человеческими 
|ресурсами

Знает: отлично 

основы 

стратегического 

управления 

человеческими 

ресурсами

Умеет: отлично 

формулировать 

направления 

деятельности по 

разработке и 

реализации системы 

стратегического 

управления 

человеческими 

ресурсами в сфере 

гостеприимства и 

общественного 

питания 

Владеет: отлично 

навыками разработки 

стратегии управления 

человеческими
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человеческими 

ресурсами

ресурсами

ОПК-2.2 
Использует 

основные методы и 

приемы анализа, 

моделирования и 

стратегического 
планирования 

деятельности 
организаций сферы 

гостеприимства и 
общественного 

питания

Знает: частично 

основные методы и 

приемы анализа, 

моделирования и 

стратегического 

планирования 

Умеет: частично 

анализировать и 

осуществлять 

стратегическое 

планирование 

человеческими 

ресурсами 

Владеет: 

фрагментарно 

навыками 

стратеги ческого 

планирования 

человеческими 

ресурсами

Знает: хорошо 

основные методы и 

приемы анализа, 

моделирования и 

стратегического 

планирования 

Умеет: хорошо 

анализировать и 

осуществлять 

стратегическое 

планирование 

человеческими 

ресурсами 

Владеет: хорошо 

навыками 

стратегического 

планирования 

человеческими 

ресурсами

Знает: отлично 

основные методы и 

приемы анализа, 

моделирования и 

стратегического 

планирования 

Умеет: отлично 

анализировать и 

осуществлять 

стратегическое 

планирование 

человеческими 

ресурсами 

Владеет: отлично 

навыками 

стратегического 

планирования 

человеческими 

ресурсами

ОПК-2.3 
Осуществляет 
контроль за 

реализацией 
стратегии деятель
ности организаций 

сферы гостепри

имства и 

общественного 
питания

Знает: частично 

способы реализации 

стратегии 

деятельности 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания

Умеет: частично 

осуществлять 

контроль за 

реализацией стратегии 

управления 

человеческими 

ресурсами

Владеет: 

фрагментарно 

навыками контроля за 
реализацией стратегии

Знает: хорошо 

способы реализации 

стратегии 

деятельности 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания 

Умеет: хорошо 

осуществлять 

контроль за 

реализацией стратегии 

управления 

человеческими 

ресурсами 

Владеет: хорошо 

навыками контроля за 

реализацией стратегии

Знает: отлично 

способы реализации 

стратегии 

деятельности 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания

Умеет: отлично 

осуществлять 

контроль за 

реализацией стратегии 

управления 

человеческими 

ресурсами

Владеет: отлично 

навыками контроля за 

реализацией стратегии

ОПК-7/ 
основной

ОПК-7.1 

Осуществляет 

педагогическую 

деятельность по 

основным 

образовательным 

программам 
бакалавриата и 

дополнительным 

профессиональным 

программам, 
ориентированным

Знает: частично 

основы 

педагогической 

деятельности 

Умеет: частично 

осуществлять педагог, 

деятельность по 

основным 

образовательным 

программам 

бакалавриата и

Знает: хорошо основы 

педагогической 

деятельности 

Умеет: хорошо 

осуществлять педагог, 

деятельность по 

основным 

образовательным 

программам 

бакалавриата и 

дополнительным

Знает: отлично 

основы 

педагогической 

деятельности 

Умеет: отлично 

осуществлять педагог, 

деятельность по 

основным 

образовательным 

программам 

бакалавриата и
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на подготовку 

кадров для сферы 
гостеприимства и 

общественного

питания

дополнительным

профессиональным

программам,

Владеет:

фрагментарно

навыками

преподавания при 

подготовке кадров для 

сферы гостеприимства 

и общественного

питания

профессиональным 

программам, 

Владеет: хорошо 

навыками

преподавания при 

подготовке кадров для 

сферы гостеприимства 

и общественного 

питания

дополнительным 

профессиональным 

программам, 

Владеет: отлично 

навыками 

преподавания при 

подготовке кадров для 

сферы гостеприимства 

и общественного 

питания

ОПК-7.2 
Выбирает формы и 

методы подготовки 

к проведению 
занятий по 

основным 

профессиональным 
образовательным 
программам и 
дополнительным 

профессиональным 

программам

Знает: частично 

формы и методы 

подготовки к 

проведению занятий 

Умеет: частично 

применять формы и 

методы подготовки к 

проведению занятий в 

педагогической 

деятельности 

Владеет: 

фрагментарно 

методами подготовки 

к проведению занятий 

по основным 

профессиональным 

образовательным 

программам и 

дополнительным 

профессиональным 

программам

Знает: хорошо формы 

и методы подготовки к 

проведению занятий 

Умеет: хорошо 

применять формы и 

методы подготовки к 

проведению занятий в 

педагогической 

деятельности 

Владеет: хорошо 

методами подготовки 

к проведению занятий 

по основным 

профессиональным 

образовательным 

программам и 

дополнительным 

профессиональным 

программам

Знает: отлично формы 

и методы подготовки к 

проведению занятий 

Умеет: отлично 

применять формы и 

методы подготовки к 

проведению занятий в 

педагогической 

деятельности 

Владеет: отлично 

методами подготовки 

к проведению занятий 

по основным 

профессиональным 

образовательным 

программам и 

дополнительным 

профессиональным 

программам

ОПК-7.3

Планирует 

результаты 
обучения, проводит 

текущий контроль 
знаний и 

промежуточную 
аттестацию по 

дисциплинам

Знает: частично 

формы контроля 

знаний и 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Умеет: частично 

проводить текущий 

контроль знаний и 

промежуточную 

аттестацию по 

дисциплинам 

Владеет: 

фрагментарно 

навыками 

планирования 

результатов обучения

Знает: хорошо формы 

контроля знаний и 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Умеет: хорошо 

проводить текущий 

контроль знаний и 

промежуточную 

аттестацию по 

дисциплинам 

Владеет: хорошо 

навыками 

планирования 

результатов обучения

Знает: отлично формы 

контроля знаний и 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Умеет: отлично 

проводить текущий 

контроль знаний и 

промежуточную 

аттестацию по 

дисциплинам 

Владеет: отлично 

навыками 

планирования 

результатов обучения
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля

№ п/

п

Раздел (тема) 

дисциплины

Код 

контрол 

ируемой 

компете 

нции (или 

её 

части)

Технология 

формирования

Оценочные средства

Описание

шкал 

оцениваниянаименование №№ заданий

1

Сущность управления 

персоналом УК-3 

ОПК-7

Практическое 

занятие 

Самостоятельна 

я работа

Собеседование №1-7 Согласно 

табл.7.2

2

Система управления 

персоналом в 

туристской индустрии

УК-3

ОПК-2

ОПК-7

Практическое 

занятие 

Самостоятельна 

я работа

Собеседование
№8-14

Согласно 

табл.7.2

3 Кадровая политика 
организации.

Кадровое обеспечение

УК-3
Практическое 

занятие 

Самостоятельна 

я работа

Собеседование
№15-18

Согласно 

табл.7.2

4 Руководство в 

системе управления 
персоналом

УК-3
Практическое 

занятие 

Самостоятельна 

я работа

Собеседование
№18-23

Согласно 

табл.7.2

Тесты
№1-2

5 Профессиональная и 
организационная 

адаптация персонала

УК-3
Практическое 

занятие 

Самостоятельна 

я работа

Собеседование №24-28 Согласно 

табл.7.2

Рефераты По 

варианту

6 Планирование 

персонала УК-3
Практическое 

занятие 

Самостоятельна 

я работа

Собеседование
№28-29

Согласно 

табл.7.2

7 Мотивация в системе 

управления 

персоналом

УК-3
Практическое 

занятие 

Самостоятельна 

я работа

Собеседование
№2-30

Согласно 

табл.7.2

8 Управление 
конфликтом в УК-3

Практическое 

занятие

Собеседование
№30-31

Согласно 

табл.7.2
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Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля

организации Самостоятельна 

я работа

Тесты
№3

9 Оценка 

эффективности 

управления 

человеческими 
ресурсами

УК-3
Практическое 

занятие 

Самостоятельна 

я работа

Собеседование №51-54 Согласно 

табл.7.2Тесты №4

Рефераты По 

вариант 

______1____

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля

Тест 1. Система управления персоналом в туристской индустрии

1. К методам формирования системы управления персоналом относятся (при необходимости 

указать несколько):

а - метод аналогий;

б - метод структуризации целей;

в - морфологический анализ.

Ответ: а, б, в

2. Какой метод в области совершенствования управления персоналом получил наибольшее 

распространение:

а - метод аналогий;

б - метод творческих совещаний.

Ответ: а

3. Чем определяется эффективность систем управления персоналом организации (при 

необходимости указать несколько):

а - затратами на функционирование и развитие систем управления персоналом в организации;

б - потерями, связанными с формированием, распределением и использованием трудового 

потенциала организации;

в - сопоставлением результатов работы службы управления персоналом с затратами на 

функционирование системы управления персоналом.

Ответ: в

4. Выберите из перечисленных ниже элементов те из них, которые не являются подсистемами 

системы управления персоналом (при необходимости указать несколько):

а - управление стандартизацией;

б - управление нормированием;

в - нормативное обеспечение управления персоналом;

г - управление работой персоналом;

д - управление ресурсами;

е - управление техникой безопасности на производстве.

Ответ: а, д

5. К обеспечивающим подсистемам системы управления персоналом относятся следующие 

подсистемы (при необходимости указать несколько):

а - линейного руководства;

б - управления транспортным обслуживанием производства;

в - правового обеспечения;

г - информационного обеспечения;

д - делопроизводственного обеспечения;

е - управления ресурсами;
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ж - хозяйственного обеспечения.

Ответ: в, г, д

6. Что включает в себя система управления персоналом (при необходимости указать 

несколько):

а - функциональные подразделения;

б - функциональные подразделения и их руководителей;

в - функциональные подразделения, их руководителей и линейных руководителей;

г - общее руководство организацией.

Ответ: в, г

7. Основными закономерностями, служащими объективной основой предъявления 

требований к системе и технологии управления персоналом организации являются (при 

необходимости указать несколько):

а - системное формирование управления персоналом;

б - параллельность производства и управления;

в - оптимальное сочетание централизации и децентрализации УП;

г - максимизация числа ступеней УП;

д - пропорциональное сочетание совокупности подсистем и элементов систем управления 

персоналом.

Ответ: а, в, д

8. Системное формирование управления персоналом предполагает:

а - степень централизации функций управления персоналом в сочетании с децентрализацией части 

функций;

б - учет всех возможных взаимосвязей внутри системы управления персоналом, между ее 

подсистемами и элементами, а также производственной системой и внешней средой;

в - оптимальное соотношение численности работников системы управления персоналом и 

производственной системы;

г - соответствие системы управления персоналом требованиям производства;

д - совершенствования одной подсистемы или элемента системы управления персоналом 

приводящее к диспропорциям в целостной системе управления персоналом.

Ответ: б

9. Принципы построения системы управления персоналом отличаются от методов построения 

системы управления персоналом следующими характеристиками (при необходимости указать 

несколько):

а - принципы непостоянны и носят необязательный характер;

б - методы воздействуют на принцип;

в - принцип объективен;

г - совокупность методов может меняться в зависимости от изменений условий при сохранении 

принципов.

Ответ: в, г

10. Пропорциональное сочетание совокупности подсистем и элементов системы управления 

персоналом означает:

а - пропорциональность во всех частях и на всех ступенях системы управления, в том числе 

системы управления персоналом;

б - необходимость учета всех возможных взаимосвязей внутри системы управления персоналом;

в - простую систему управления персоналом невозможно создать для сложной системы управления;

г - совершенствование одной подсистемы или элемента системы управления персоналом может 

привести к диспропорциям в целостной системе управления;

д - разделение труда в системе управления персоналом. 

Ответ: г

11. Метод декомпозиции позволяет: 
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а - сравнить вложившуюся систему управления персоналом с подробной системой передовой 

организации, с нормативным состоянием или состоянием в прошлом периоде;

б - отразить в одном показателе свойства десятков показателей;

в - произвести балансовые сопоставления, увязки;

г - расчленить сложные явления на более простые.

Ответ: г

12. Метод главных компонент позволяет:

а - отразить в одном показатели свойства десятков показателей;

б - расчленить сложные явления на более простые;

в - выявить основные направления совершенствования управление персоналом, оценки результатов 

анализа и причины недостатков;

г - воссоздать систему управления персонала как единое целое, т.е. синтезировать;

д - расположить данные в динамическом ряду и исключить из него случайные отклонения.

Ответ: а

13. К методам обследования системы управления персоналом относятся (при необходимости 

указать несколько):

а - функционально-стоимостной анализ;

б - корреляционный и регрессионный анализы;

в - структуризации целей;

г - активное наблюдение рабочего дня;

д- изучение документов.

Ответ: а, г, д

14. К методам анализа системы управления персоналом относятся (при необходимости

указать несколько):

а - самообследование;

б - нормативный;

в - балансовый;

г - изучение документов;

д- контрольных вопросов.

Ответ: б, в

15. К методам формирования системы управления персоналом относятся (при необходимости 

указать несколько):

а - моментные наблюдения;

б - опытный;

в - системный подход;

г - главных компонент;

д - матричный.

Ответ: б, в

16. Методы внедрения системы управления персоналом включают (при необходимости 

указать несколько):

а - моделирование фактического и желаемого состояния исследуемого объекта;

б - привлечение общественных организаций;
в - обучение, переподготовка и повышение квалификации работников аппарата управления;

г - морфологический анализ;

д - главных компонент.

Ответ: б, в

17. Система управления персоналом включает следующие подсистемы (при необходимости 

указать несколько):

а - адаптации;

б - развития;
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в - отдыха;

г - безопасности;

д- мотивации.

Ответ: а, б, д

18. В России службы управления персоналом в основном занимаются (при необходимости 

указать несколько):

а - наймом и отбором персонала;

б - нормированием и оплатой труда;

в - проектированием рабочих мест;

г - решением трудовых конфликтов;

д - формированием корпоративной культуры.

Ответ: а, в, г, д

19. Назовите основные элементы системы управления персоналом при необходимости указать 

несколько):

а - воспитание персонала;

б - планирование персонала;

в - мотивация персонала;

г - развитие персонала;

д - наказание работников;

е - эксплуатация персонала.

Ответ: б, в, г

Перечень вопросов для собеседования

1. Сущность управления персоналом в туризме.

2. Функции, принципы и методы управления персоналом.

3. Основные подходы к управлению персоналом.

4. Сущность, цели и методология построения системы управления персоналом.

5. Этапы построения системы управления персоналом.

6. Нормативно-методическое и правовое обеспечение системы управления персоналом.

7. Понятие и сущность кадрового планирования.

8. Кадровая политика организации.

9. Причины возникновения вакансий.
10. Выбор кадровой стратегии.

11. Источники набора персонала и рекламирование должности.

12. Роль руководителя в управление персоналом.

13. Стили руководства и управления.

14. Функции и стратегии руководителя.

15. Понятие и сущность адаптации, основные этапы.

16. Оценка результатов адаптации.

17. Управление адаптацией работников.

18. Определение потребности в персонале.

19. Необходимость и задачи планирования персонала.

20. Принципы планирования персонала.
21. Основные элементы планирования персонала.

22. Метода планирования персонала.
23. Понятие мотивации, основные элементы трудовой мотивации.

24. Система мотивации персонала.
25. Принципы политики вознаграждения.

26. Материальные способы стимулирования.
27. Моральные и социальные стимулы.

28. Понятие и источники конфликтов.

29. Управление поведением работника в организации.

30. Управление конфликтами в организации.

31. Издержки на рабочую силу и их характеристика.
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32. Эффект от управления персоналом.

33. Основные подходы к оценке эффективности управления персоналом.

34. Окупаемость затрат на рабочую силу.

Перечень тем рефератов

1. Управление и менеджмент: общее и различное. Цели и задачи менеджмента.

2. История науки об управлении персоналом.

3. НТР и рост потребности в эффективном управлении.

4. «Революция менеджеров» на Западе.

5. Понятие управления персоналом.

6. Специфика человеческих ресурсов.

7. Основные цели, задачи и принципы управления персоналом.

8. Характеристика методов управления

9. Принципы системного подхода и программно-целевого управления.

10. Кадровое обеспечение системы управления персоналом.

11. Построение структуры управления персоналом с учетом особенностей организации.

12. Основные виды кадровой политики.

13. Потребность в кадрах и определяющие её факторы.

14. Делопроизводственное обеспечение системы управления персоналом.

15. Виды фонда рабочего времени.

16. Информационное обеспечение системы управления персоналом.

17. Способы оптимизации численности персонала.

18. Основные действующие государственные стандарты и требования Трудового Кодекса Российской 

Федерации

19. Влияние индивидуально-психологических особенностей личности на её адаптацию в новой 

организации.

20. Проблемы взаимодействия личности и организации.

21. Понятие адаптации личности.

22. Понятие организационного окружения и его влияние на личность.

23. Специфика профессиональной и организационной адаптации работника.

24. Технологии адаптации личности в организации.

25. Проблема испытательного срока и его роль в процессе адаптации.

26. Мотив и мотивация, виды мотивов.

27. Понятие и виды потребностей.

28. Характеристика содержательных и процессуальных теорий мотивации.

29. Способы мотивации сотрудников в организации. Признаки эффективной мотивации труда.

30. Формы и системы оплаты труда. Достоинства и недостатки традиционных систем оплаты труда.

31. Переподготовка и повышение квалификации.

32. Понятие конфликта. Основные виды конфликтов и их природа.

33. Специфика конфликтов в организации.

34. Основные причины различных видов конфликтов в организации.

35. Специфика основных стадий конфликта.

36. Признаки полного и частичного решения конфликта.

37. Основные способы управления конфликтом.

38. Методики профилактики конфликтов в организации.

39. Понятия руководства и лидерства. Руководство как формальное лидерство.

40. Механизмы и способы реализации руководства в организации.

41. Патернализм в организации.

42. Партисипативное управление.

43. Понятие стиля руководства. Основные стили руководства: достоинства и недостатки.

44. Портрет успешного руководителя: личностные и профессиональные качества.

45. Понятие эффективности управления персоналом.

46. Факторы, определяющие эффективность управления персоналом.

47. Действенность, качество и инновативность как показатели эффективности управления персоналом.

48. Экономичность и прибыльность как показатели эффективности управления.
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49. Состав затрат на персонал.

50. Методика экономической оценки эффективности системы управления персоналом фирмы.

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего 

контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) - задания в 

тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 

установленном в университете порядке.

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 

дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в 

КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),

- на установление правильной последовательности,

- на установление соответствия.

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 

являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированное™ 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 

отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат 

КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов 

содержания дисциплины и уровень сформированное™ компетенций.

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации представлены в УММ по дисциплине.
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными 

актами университета:

- Положение П 02.016-2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных 

программ;

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы.

Для текущего контроля по дисциплине, в рамках действующей в университете балльно

рейтинговой системы, применяется следующий порядок начисления баллов.

Таблица 7.4.1 - Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля
Минимальный балл Максимальный балл

балл примечание балл примечание

Практ. занятие №1

0-1
Материал усвоен менее, 
чем на 50%

3
Материал усвоен более, 

чем на 50%

Практ. занятие №2

0-1
Материал усвоен менее, 
чем на 50%

3
Материал усвоен более, 
чем на 50%

Практ.занятие №3

0-1
Материал усвоен менее, 

чем на 50%
3

Материал усвоен более, 

чем на 50%

Практ. занятие №4

0-1
Материал усвоен менее, 

чем на 50%
3

Материал усвоен более, 

чем на 50%

Практ.занятие №5

0-1
Материал усвоен менее, 

чем на 50%
3

Материал усвоен более, 

чем на 50%

Практ. занятие №6

0-1
Материал усвоен менее, 

чем на 50%
3

Материал усвоен более, 

чем на 50%

Практ. занятие №7

0-1
Материал усвоен менее, 

чем на 50%
3

Материал усвоен более, 

чем на 50%

Практ. занятие №8
0-1

Материал усвоен менее, 

чем на 50%
3

Материал усвоен более, 

чем на 50%

Практ. занятие №9
0-2

Материал усвоен менее, 

чем на 50%
3

Материал усвоен более, 

чем на 50%

Практ. занятие №10

0-2
Материал усвоен менее, 

чем на 50%
3

Материал усвоен более, 

чем на 50%
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Форма контроля
Минимальный балл Максимальный балл

балл примечание балл примечание

Практ. занятие №11

0-2
Материал усвоен менее, 

чем на 50%
3

Материал усвоен более, 
чем на 50%

СРС 10

Тема раскрыта не 

полностью, не даны 

ответы на 

поставленные вопросы 

в процессе защиты 

отчета о СРС

15

Выполнено 

индивидуальное задание 

в полном объеме, даны 

развернутые ответы на 

поставленные вопросы в 

процессе защиты отчета о 
СРС

Итого баллов 24 48

Баллы за посещаемость 16 X

Максимальная сумма баллов по текущему контролю 64

Сумма баллов на экзамене 36 X

Максимальное количество баллов по дисциплине 100 X

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература

1. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации : учебник / А.В. Дейнека. - Москва : 

Дашков и К°, 2020. - 288 с.: ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Режим доступа: по подписке. - 

URL:  (дата обращения: 22.08.2020). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-394-03459-6. - Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573308

2. Епишкин,И.А. Стратегия управления человеческими ресурсами : учебное пособие : [16+] 

/ И.А. Епишкин, С.А. Шапиро ; Министерство транспорта Российской Федерации, Российский 

университет транспорта (РУТ (МИИТ)), Институт экономики и финансов, Кафедра «Экономика труда 

и управление человеческими ресурсами». - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 121 с. : ил., схем., 

табл. - Режим доступа: по подписке. - URL:  (дата 

обращения: 22.08.2020). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9986-7. - Текст : электронный.

https://biblioc1ub.ru/index.php?page=book&id=500045

3. Бирман, Л.А. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие : [16+] / Л.А. 

Бирман ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. — Москва : Дело, 2018. - 347 с. - Режим доступа: по подписке. - URL: 

 (дата обращения: 22.08.2020). - Библиогр.: с. 328. - 

ISBN 978-5-7749-1345-9. - Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577832

8.2. Дополнительная учебная литература
1. Данилина, Е.И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом : учебник / Е.И.

Данилина, Д.В. Горелов, Я.И. Маликова. - Москва : Дашков и К°, 2019. - 208 с. : ил. - (Учебные издания 

для бакалавров). — Режим доступа: по подписке. — URL:

https://biblioclub.ru/index.php?pagc=book&id=496191 (дата обращения: 22.08.2020). - Библиогр.: с. 201-203. 

-ISBN 978-5-394-02527-3. - Текст : электронный.

2. Коноплева, Н.А. Сервис в современной культуре : учебное пособие : [16+] / Н.А. Коноплева. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. — 333 с. : ил., табл. - Режим доступа: по подписке. — URL: 

 (дата обращения; 22.08.2020). - ISBN 978-5-4499- 

0715-8.-DOI 10.23681/574375.-Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574375

3. Система оценки персонала в организации : учебник / под ред. М.В. Полевой ; Финансовый 

университет при Правительстве РФ. — Москва : Прометей, 2018. — 279 с. : табл. - (Бакалавр. Базовый 

курс). - Режим доступа: по подписке. - URL:  (дата https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494932

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573308
https://biblioc1ub.ru/index.php?page=book&id=500045
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577832
https://biblioclub.ru/index.php?pagc=book&id=496191
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574375
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494932
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обращения: 22.08.2020). - Библиогр.: с. 252-258. - ISBN 978-5-907003-87-3. - Текст : электронный.

8.3 Перечень методических указаний

1. Управление персоналом гостиничного предприятия [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по проведению практических занятий для магистрантов направления подготовки 101100 — 

Гостиничное дело / ЮЗГУ; сост. Т. В. Ковалева. - Курск: ЮЗГУ, 2015. - 10 с.

2. Управление персоналом гостиничного предприятия : [Электронный ресурс] : 

методические указания для самостоятельной работы студентов / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. А. Томакова. 

- Курск : ЮЗГУ, 2017. - 42 с. - Б. ц.

8.4 Другие учебно-методические материалы

Периодические издания в библиотеке университета:

- Управление персоналом

— Проблемы управления

- Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент.

— Менеджмент в России и за рубежом

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ш/library

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http ://www. biblioclub, ru

www.i-u.ru (Электронная библиотека Интернет - Университета).

www.gks.ru (Федеральная служба государственной статистики).

http://www.top-personal.ru - Журнал «Управление персоналом».

http://www.hr-director.ru - Журнал «Директор по персоналу»

http://window.edu.%25d1%2588/library
http://www.i-u.ru
http://www.gks.ru
http://www.top-personal.ru
http://www.hr-director.ru
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http://www.hr-joumal.ru/articles/oc - Журнал «Работа с персоналом» 

http://www.hr-portal.ru/tags/koi-porativnaya-kultura - Сообщество HR-менеджеров. 

http://www.kadrovik.ra - Национальный союз кадровиков.

www.hh.ru- сайт поиска работы

www.supeijob.ru - сайт поиска работы

www.shnn.org - Сайт «Society for Human Resource Management»

www.rhr.ru - Человеческие ресурсы России

http://www.pro-personal.ni - Информационный портал для специалистов по кадрам и 

управлению персоналом

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основным видом аудиторной работы студентов по дисциплине являются практические 

занятия.

Теоретический материал студент изучает самостоятельно под руководством преподавателя.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем дисциплины. Они 

служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, 

сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается 

со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его 

основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие 

анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. 

Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове 

преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях 

контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения 

своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль 

знаний в виде тестовых заданий.

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться консультациями 

преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, 

избирать и другие интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, выставляя 

в рабочий журнал баллы. Студент имеет право ознакомиться с ними.

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

LibreOfficeru.libreoffice.ortVdownload/- свободно распространяемое и бесплатное ПО

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition Лицензия 156A-160809-093725-387-506

База данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Курской области (договор б/н/2 от 30.06.2014 г.); Windows 7 Договор IT000012385

http://www.hr-joumal.ru/articles/oc
http://www.hr-portal.ru/tags/koi-porativnaya-kultura
http://www.kadrovik.ra
http://www.supeijob.ru
http://www.shnn.org
http://www.rhr.ru
http://www.pro-personal.ni
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12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине

Аудитория для проведения занятий 

и семинарского 

и индивидуальных 

текущего контроля м'.

лекционного

групповых

консультаций,

промежуточной аттестации,а.20

Комплект мебели для учебного процесса (столы, стулья, 

типаЬоска)
мультимедиа центр: ноутбук AsusXSOVLPMD-

2330/14’71024МЬ/160ОЬ/сумка/
проектор inFocusIN24+

Для самостоятельной работы студентов 
читальный зал научной и учебной 

литературы Юго-Западного

государственного университета

Электронный зал (1 этаж):
Комплект мебели (столы, стулья)

Рабочая станция ВаРИАНт "Стандарт" (ПК Celeron 

3 3 6/DIMM,монитор 17 LCD) - 10 шт.

ПЭВМ 300W inwin/ INTEL CEL2 800/Sis661/

FDD3.5/512/DVDRW/HDD80/-1 шт.
nKPentium4 2000Hz/512MbDDR/120G 7200/ 

CDRW/64MbSVGAGF4MX440/k/m/15’- 1 шт.
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13. Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу

дисциплины

Номер 

изменения

Номера страниц Всего 

стр.

Дата Основание 

для 

изменения и 

подпись 

лица, 

проводившего 

изменения

измененных замененных аннулированных новых
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы

1.1 Цель дисциплины

Цель преподавания дисциплины “Управление персоналом гостиничного предприятия” 

являются:

- формирование теоретических знаний и приобретение практических навыков в области 

управления персоналом в сфере туризма,

- формирование знания специфики управленческой деятельности на основе анализа 

отечественных и зарубежных концепций..

1.2. Задачи дисциплины

приобретение студентами знаний по теории эффективного управления человеческимр 

ресурсами, по практике разработки концепции и стратегии кадровой политики;

- формирования принципов и методов управления персоналом в туристской индустрии;

- выработке навыков всестороннего рассмотрения концепции управленческой деятельности в 

организациях туризма на основе изучения наиболее распространённых концепций.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы

Устанавливаемые в качестве результатов обучения по дисциплине «Управление 

персоналом гостиничного предприятия» знания, умения, навыки (ЗУН) являются компонентами 

закрепленных за дисциплиной компетенций и раскрывают их содержание.

Таблица 1.3. - Сопоставление результатов обучения по дисциплине с планируемыми 

результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной

образовательной программы

(компетенции, закрепленные за 

дисциплиной)

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного за 

дисциплиной

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами достижения

компетенций

Код 

компетенции

Наименование 

компетенции

УК-3 способность 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для

достижения 

поставленной цели

УК-3.1 

Вырабатывает 

стратегию 

сотрудничества и на 

ее основе организует 

отбор членов

команды для

достижения 

поставленной цели

Знать: основы, цели, задачи и 

методы управления персоналом.

Уметь: вырабатывать текущие и 

стратегические цели управления 

человеческими ресурсами в

компании на основе сотрудничества. 

Владеть: навыками отбора команды 

для достижения поставленных 

целей.

УК-3.2

Планирует и 

корректирует работу 

команды с учетом 

интересов, особенностей

Знать: сущность, цели и задачи 

кадрового планирования с учетом 

специфики бизнеса

Уметь: планировать и корректировать 

работу команды с учетом интересов,
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поведения и мнений ее 

членов

особенностей поведения и мнений ее 

членов

Владеть: приемами планирования 

показателей по труду.

УК-3.3

Разрешает 

конфликты и

противоречия при 

деловом общении на 

основе учета

интересов всех

сторон

Знать: природу, виды и причины 

конфликтов

Уметь: разрешать конфликты при 

деловом общении с учетом 

интересов сторон

Владеть: стилями выхода из

конфликтов

УК-3.4 

Организует 

дискуссии по

заданной теме и 

обсуждение 

результатов работы 

команды с

привлечением 

оппонентов 

разработанным 

идеям

Знать: правила проведения

дискуссии

Уметь: организовать дискуссию по 

обсуждению результатов работ с 

привлечением оппонентов

Владеть: навыками проведения 

дискуссии в команде по проблемам 

управления персоналом

УК - 3.5 Планирует 

командную работу, 

распределяет поручения 

и делегирует

полномочия членам 

команды

Знать: особенности работы в 

команде, психологические

особенности членов команды

Уметь: планировать работу

команды, распределять поручения, 

делегировать полномочия

Владеть: навыками работы в 

команде, навыками делегирования 

полномочий.

ОПК-2 способность 

осуществлять 

стратегическое 

управление 

деятельностью 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания

ОПК-2.1 

Формулирует 

направления 

деятельности по

разработке и

реализации системы 

стратегического 

управления 

организациями 

сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания

Знать: основы стратегического 

управления персоналом

Уметь: формулировать направления 

деятельности по разработке и 

реализации системы стратегического 

управления персоналом в

сфере гостеприимства и

общественного питания 

Владеть: навыками разработки

стратегии управления

персоналом.

ОПК-2.2

Использует 

основные методы и 

приемы анализа,

моделирования и

стратегического 

планирования

Знать: основные методы и приемы 

анализа, моделирования и

стратегического планирования 

Уметь: анализировать и

осуществлять стратегическое

планирование персоналом
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деятельности 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания

Владеть: навыками стратегического 

планирования человеческими

ресурсами

ОПК-2.3

Осуществляет 

контроль за

реализацией 

стратегии деятель

ности организаций 

сферы гостепри

имства и

общественного 

питания

Знать: способы реализации

стратегии деятельности организаций 

сферы гостеприимства и

общественного питания

Уметь: осуществлять контроль за 

реализацией стратегии управления 

персоналом

Владеть: навыками контроля за 

реализацией стратегии

ОПК-7 способность 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность по

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам и

дополнительным 

профессиональным 

программам

ОПК-7.1

Осуществляет 

педагогическую 

деятельность по

основным 

образовательным 

программам 

бакалавриата и

до п ол н ител ьн ы м 

профессиональным 

программам, 

ориентированным на 

подготовку кадров 

для сферы

гостеприимства и 

общественного 

питания

Знать: основы педагогической

деятельности

Уметь: осуществлять педагог,

деятельность по основным

образовательным программам

бакалавриата и дополнительным 

профессиональным программам, 

Владеть (или иметь опыт 

деятельности): навыками

преподавания при подготовке

кадров для сферы гостеприимства и 

общественного питания

ОПК-7.2 

Выбирает формы и 

методы подготовки к 

проведению занятий 

по основным

профессиональным 

образовательным 

программам и

дополнительным 

профессиональным 

программам

Знать: формы и методы подготовки 

к проведению занятий

Уметь: применять формы и методы 

подготовки к проведению занятий в 

педагогической деятельности 

Владеть: методами подготовки к 

проведению занятий по основным 

профессиональным 

образовательным программам и 

дополнительным профессиональным 

программам

ОПК-7.3

Планирует 

результаты 

обучения, проводит 

текущий контроль 

знаний и

промежуточную 

аттестацию по

дисциплинам

Знать: формы контроля знаний и 

промежуточной аттестации по 

дисциплинам

Уметь: проводить текущий контроль 

знаний и промежуточную

аттестацию по дисциплинам 

Владеть: навыками планирования 

результатов обучения.
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2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы

Дисциплина «Управление персоналом гостиничного предприятия» относится к 

дисциплинам обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО 

43.04.03 «Гостиничное дело», направленность (профиль) «Гостиничное дело».

Изучается студентами заочной формы обучения на 2 курсе в 3 семестре.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.), 144 

академических часа.

Таблица 3 - Объем дисциплины

Объем дисциплины Всего, часов

Общая трудоемкость дисциплины 144

Контактная работа обучающегося с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего)

16,12

в том числе

лекции не предусмотрены

лабораторные работы не предусмотрены

практические занятия 16,12

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 118,88

Контроль/экз. (подготовка к экзамену) 9

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,12

в том числе

зачет не предусмотрен

зачет с оценкой не предусмотрен

курсовая работа (проект) не предусмотрена

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 0,12



7

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 - Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№ 

п/п

Раздел (тема) дисциплины Содержание

1 2 3
1. Сущность управления 

персоналом
Цели и задачи управления персоналом

Основные функции управления персоналом

Специфика управления персоналом в организации 

Методы управления персоналом

Основные подходы к управлению персоналом

2. Система управления 

персоналом в туристской 

индустрии

Сущность, цели и методология построения системы управления 

персоналом

Этапы построения СУП

Нормативно-методическое и правовое обеспечение СУП

3. Кадровая политика

организации. Кадровое

обеспечение

Содержание и задачи кадровой политики

Взаимосвязь кадровой политики и стратегии развития 

предприятия

<адровая политика в условиях нововведений

Оценка выбора кадровой политики

4 Руководство в системе 

управления персоналом

Содержание и задачи кадровой политики

Взаимосвязь кадровой политики и стратегии развития 

предприятия

Кадровая политика в условиях нововведений

Оценка выбора кадровой политики

5.
Профессиональная и 

организационная адаптация 

персонала

Оценка результатов адаптации 

Управление адаптацией работников

6.
Планирование персонала Необходимость и задачи планирования персонала

Принципы планирования персонала

Основные элементы планирования персонала

Методы планирования персонала

7. Мотивация в системе 

управления персоналом

Понятие мотивации. Основные элементы трудовой мотивации 

Характеристика мотивационных типов работников

Методы мотивации. Система мотивации персонала 

Удовлетворенность трудом и мотивация работников

8. Управление конфликтом в 

организации

Виды конфликтов 

Функции конфликтов 

Профилактика конфликтов 

Диагностика конфликтов 

Разрешение конфликтов
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9. Оценка эффективности

управления персоналом

Издержки на рабочую силу и их характеристика 

Классификация затрат предприятия на рабочую силу 

Эффект от управления персоналом

Основные подходы к оценке эффективности управления 

персоналом

Достижение целей управления при минимуме затрат 

Эффективность процесса управления

Окупаемость затрат на рабочую силу

Таблица 4.1.2- Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение

№ эаздел (тема) дисциплины

Виды 

деятельности Учебно- 

методичес 

кие 

материалы

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 
семестра)

Компетенции

лек., 

час

№ 

лаб.

№ 

пр.

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Сущность управления 

персоналом - - 1

У- 1-10.

МУ-1,2

С1

УК-3

ОПК-7

2

Система управления 
персоналом в туристской 
индустрии

- - 2

У- 1-3.

МУ-1,2
С2

УК-3 

ОПК-2 
ОПК-7

3

Кадровая политика 

организации. Кадровое 

обеспечение
* - 3

У- 1-10.

МУ-1,2
СЗ

УК-3 

ОПК-7

4

Руководство в системе 
управления персоналом - 4

У- 1-10.

МУ-1,2
С4,Т4

УК-3

5 Профессиональная и 
организационная адаптация 

персонала
- - 5

У- 1-10. 

МУ-1,2 С5, Т5, Р5 УК-3

6 Планирование персонала 6 У- 1-10.

МУ-1,2

С6,
УК-3
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С- собеседование,? -тест, КР - кейс (задачи),Р- реферат,Э - эссе

7 Мотивация в системе 

управления персоналом

- 7 У- 1-10.

МУ-1,2

С7
УК-3

8 У правление конфликтом в 
организации

- - 8 У- 1-5.

МУ-1,2

С8,Т8
УК-3

9 Оценка эффективности 
управления персоналом

- - 8 У- 1-10.

МУ-1,2

Р9, СЮ
УК-3

4.2 Лабораторные и (или) практические занятия

4.2.2 Практические занятия

Таблица 4.2.2 - Практические занятия

№ Наименование практического занятия
Объем 

в часах

1 2 3

1 Сущность управления персоналом
2

2 Система управления персоналом в туристской индустрии 2

3
Кадровая политика организации. Кадровое обеспечение 2

4 Руководство в системе управления персоналом 2

5 Профессиональная и организационная адаптация персонала 2

6

Планирование персонала 2

7 Мотивация в системе управления персоналом 2

8 Управление конфликтом в организации 1

9 Оценка эффективности управления персоналом 1

Итого 16
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов

№ Наименование раздела (темы) дисциплины

Срок 

выполнения

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение 

СРС, час

1

Сущность управления персоналом 1 -ая неделя 13

2

Система управления персоналом в туристской индустрии 3-я неделя 13

3
Кадровая политика организации. Кадровое обеспечение 5-ая неделя 13

4
Руководство в системе управления персоналом 7-ая неделя 13

5
Профессиональная и организационная адаптация персонала 9-ая неделя 13

6

Планирование персонала 11 -ая неделя 13

7
Мотивация в системе управления персоналом 13-ая неделя 13

8
Управление конфликтом в организации 15-я неделя 13

9
Оценка эффективности управления персоналом 17-я неделя 13

Итого 118,88

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников университета.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов, обучающихсяпо 

данной дисциплине, организуется:

научной библиотекой университета'.

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет;

кафедрой:
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- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств;

- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; тем рефератов и докладов; вопросов к экзамену; методических 

указаний к выполнению практических работ ит.д.

типографией университета:

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы.

6 Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС-3++ по направлению подготовки 43.04.03 

«Гостиничное дело» и Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития у обучающихся УК и ОПК.

Инновационные формы проведения занятий используются также для развития у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной и профессиональной коммуникации, 

принятия решений и лидерских качеств.

В рамках изучения дисциплины предусмотрено проведение практических занятий в 

интерактивной форме (проведение дискуссий, разбор конкретных ситуаций и т.д.).

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, согласно учебному плану 

составляет 31 % аудиторных занятий (8 часов, в т.ч. 8 часов - практические занятия).

Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий

№

Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия)
Используемые интерактивные 

образовательные технологии

Объем, 

час

1 Руководство в системе управления персоналом Разбор конкретных ситуаций 2

2 Профессиональная и организационная 

адаптация персонала

Разбор конкретных ситуаций 2

3

Планирование персонала Разбор конкретных ситуаций

2

4

Мотивация в системе управления персоналом Разбор конкретных ситуаций 4

Итого
10
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе

освоения основной профессиональной образовательной программы

Код и наименование 

компетенции

Этапы формирования компетенций и дисциплины и практики, при 
Изучении (прохождении) которых формируется данная 

компетенция

Начальный Основной Завершающий

УК-3 - способность 

организовывать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели

Психология деловых 

коммуникаций
Управление 
человеческими 
ресурсами 

Психология деловых 
коммуникаций 

Профессиональная 
этика и деловой этикет

У правление персоналом 

гостиничного 
предприятия

ОПК - 2 - способность 

осуществлять стратегическое 

управление деятельностью 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания

Организационное 

проектирование и 

управление проектами

Управление 
человеческими 

ресурсами

У правление персоналом 

гостиничного 

предприятия

ОПК-7 - способность 

осуществлять 

педагогическую деятельность 

по основным 

профессиональным 

образовательным программам 

и дополнительным 

профессиональным 

программам

Правовое обеспечение 
гостиничной 
деятельности

Управление 
человеческими 
ресурсами

У правление персоналом 
гостиничного 
предприятия

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

зазличных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код 

компе

тенции/ 

этап

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной)

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно»)

Продвинутый уровень 

(«хорошо»)

Высокий уровень 

(«отлично»)

1 2 3 4 5
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УК-3 
основной

УК-3.1

Зырабатывает 

стратегию 

сотрудничества и на 

ее основе 
организует отбор 
членов команды для 
достижения 

поставленной цели

Знает: частично 

эсновы, цели, задачи и 

методы управления 

персоналом.

Умеет: частично 

вырабатывать текущие 

и стратегические цели 

управления 

человеческими 

эесурсами в компании 

на основе 

сотрудничества.

Владеет: 

фрагментарно 

навыками отбора 

команды для 

достижения 

поставленных целей.

Знает: хорошо 

эсновы, цели, задачи и 

методы управления 

персоналом.

Умеет: хорошо 

вырабатывать текущие 

и стратегические цели 

управления 

человеческими 

эесурсами в компании 

на основе 

сотрудничества. 

Владеет: хорошо 

навыками отбора 

команды для 

достижения 

поставленных целей.

Знает: отлично 

основы, цели, задачи и 

методы управления 

персоналом.

Умеет: отлично 

вырабатывать текущие 

и стратегические цели 

управления 

персоналом в 

компании на основе 

сотрудничества. 

Владеет: отлично 

навыками отбора 

команды для 

достижения 

поставленных целей.

УК-3.2
Планируети 

коррекгируетработу 

командыс учетом 
интересов, особенности 
поведения имненийее

членов

Знает: частично 

сущность, цели и 

задачи кадрового 

планирования с учетом 

специфики бизнеса 

Умеет: частично 

планировать и 

корректировать работу 

командыс учетом 

интересов, особенностей 

поведения и мнений ее 

членов

Владеет: 

фрагментарно 

приемами 

планирования 

показателей по труду.

Знает: хорошо 

сущность, цели и 

задачи кадрового 

планирования с учетом 

специфики бизнеса 

Умеет: хорошо 

планировать и 

корректировать работу 

командыс учетом 

интересов, особенностей 

поведения и мнений ее 

членов

Владеет: хорошо 

приемами 

планирования 

показателей по труду.

Знает: отлично 

сущность, цели и 

задачи кадрового 

планирования с учетом 

специфики бизнеса 

Умеет; отлично 

планировать и 

корректировать работу 

командыс учетом 

интересов, особенностей 

поведения и мнений ее 

членов

Владеет: отлично 

приемами 

планирования 

показателей по труду.

УК-3.3
Разрешает 

конфликты и 

противоречия при 

деловом общении на 

основе учета 

интересов всех 
сторон

Знает: частично 

природу, виды и 

причины конфликтов

Умеет: частично 

разрешать конфликты 

при деловом общении 

с учетом интересов 

сторон
Владеет: 

фрагментарно стилями 

выхода из конфликтов

Знает: хорошо 

природу, виды и 

причины конфликтов

Умеет: хорошо 

разрешать конфликты 

при деловом общении 

с учетом интересов 

сторон

Владеет: хорошо 

стилями выхода из 

конфликтов

Знает: отлично 

природу, виды и 

причины конфликтов

Умеет: отлично 

разрешать конфликты 

при деловом общении 

с учетом интересов 

сторон

Владеет: отлично 

стилями выхода из 

конфликтов

УК-3.4

Организует 
дискуссии по 

заданной теме и 

обсуждение 

результатов работы 

команды с

Знает: частично 

правила проведения 

дискуссии

Умеет: частично 

организовать 

дискуссию по

Знает: хорошо 

правила проведения 

дискуссии

Умеет: хорошо 

организовать 

дискуссию по

Знает: отлично 

правила проведения 

дискуссии

Умеет: отлично 

организовать 

дискуссию по
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привлечением 

оппонентов 
разработанным 

идеям

обсуждению 

результатов работ с 

привлечением 

оппонентов

Зладеет:

фрагментарно 

навыками проведения 

дискуссии в команде 

по проблемам 

управления 

персоналом

обсуждению 

результатов работ с 

привлечением 

оппонентов

Владеет: хорошо 

навыками проведения 

дискуссии в команде 

по проблемам 

управления 

персоналом

обсуждению 

результатов работ с 

привлечением 

оппонентов

Владеет: отлично 

навыками проведения 

дискуссии в команде 

по проблемам 

управления 

персоналом

УК- 3.5 Планирует 

команднуюработу, 

распределяетпоручения 
иделегирует 

полномочиячленам 
команды

Знает: частично 

особенности работы в 

команде, 

психологические 

особенности членов 

команды

Умеет: частично 

планировать работу 

команды, распределять 

поручения, 

делегировать 

полномочия

Владеет: 

фрагментарно 

навыками работы в 

команде, навыками 

делегирования 

полномочий.

Знает: хорошо 

особенности работы в 

команде, 

психологические 

особенности членов 

команды 

Умеет: хорошо 

планировать работу 

команды, распределять 

поручения, 

делегировать 

полномочия 

Владеет: хорошо 

навыками работы в 

команде, навыками 

делегирования 

полномочий.

Знает: отлично 

особенности работы в 

команде, 

психологические 

особенности членов 

команды

Умеет: отлично 

планировать работу 

команды, распределять 

поручения, 

делегировать 

полномочия

Владеет: отлично 

навыками работы в 

команде, навыками 

делегирования 

полномочий.

ОПК-2/ 
основной

ОПК-2.1 

Формулирует 

направления 

деятельности по 

разработке и 
реализации системы 

стратегического 
управления 

организациями 
сферы 

гостеприимства и 

общественного 
питания

Знает: частично 

основы 

стратегического 

управления 

человеческими 

ресурсами

Умеет: частично 

формулировать 

направления 

деятельности по 

разработке и 

реализации системы 

стратегического 

управления 

человеческими 

ресурсами в сфере 

гостеприимства и 

общественного 

питания

Владеет: 

фрагментарно 

навыками разработки 
стратегии управления

Знает: хорошо основы 

стратегического 

управления 

человеческими 

ресурсами 

Умеет: хорошо 

формулировать 

направления 

деятельности по 

разработке и 

реализации системы 

стратегического 

управления 

человеческими 

ресурсами в сфере 

гостеприимства и 

общественного 

питания

Владеет: хорошо 

навыками разработки 

стратегии управления 

человеческими 

ресурсами

Знает: отлично 

основы 

стратегического 

управления 

человеческими 

ресурсами

Умеет: отлично 

формулировать 

направления 

деятельности по 

разработке и 

реализации системы 

стратегического 

управления 

человеческими 

ресурсами в сфере 

гостеприимства и 

общественного 

питания

Владеет: отлично 

навыками разработки 

стратегии управления 

человеческими
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человеческими 

ресурсами

ресурсами

ОПК-2.2 
Использует 

основные методы и 

приемы анализа, 

моделирования и 

стратегического 

планирования 

деятельности 
организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного 
питания

Знает: частично 

основные методы и 

приемы анализа, 

моделирования и 

стратегического 

планирования 

Умеет: частично 

анализировать и 

осуществлять 

стратегическое 

планирование 

человеческими 

эесурсами 

Владеет: 

фрагментарно 

навыками 

стратегического 

планирования 

человеческими 

ресурсами

Знает: хорошо 

основные методы и 

приемы анализа, 

моделирования и 

стратегического 

планирования 

Умеет: хорошо 

анализировать и 

осуществлять 

стратегическое 

планирование 

человеческими 

эесурсами 

владеет: хорошо 

навыками 

стратегического 

планирования 

человеческими 

ресурсами

Знает: отлично 

основные методы и 

приемы анализа, 

моделирования и 

стратегического 

планирования 

Умеет: отлично 

анализировать и 

осуществлять 

стратегическое 

планирование 

человеческими 

эесурсами 

Владеет: отлично 

навыками 

стратегического 

планирования 

человеческими 

эесурсами

ОПК-2.3 
Осуществляет 
контроль за 

реализацией 

стратегии деятель
ности организаций 
сферы гостепри

имства и 

общественного 
питания

Знает: частично 

способы реализации 

стратегии 

деятельности 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания

Умеет: частично 

осуществлять 

контроль за 

реализацией стратегии 

управления 

человеческими 

ресурсами

Владеет: 

фрагментарно 

навыками контроля за 

реализацией стратегии

Знает: хорошо 

способы реализации 

стратегии 

деятельности 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания 

Умеет: хорошо 

осуществлять 

контроль за 

реализацией стратегии 

управления 

человеческими 

ресурсами 

Владеет: хорошо 

навыками контроля за 

реализацией стратегии

Знает: отлично 

способы реализации 

стратегии 

деятельности 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания

Умеет: отлично 

осуществлять 

контроль за 

реализацией стратегии 

управления 

человеческими 

ресурсами

Владеет: отлично 

навыками контроля за 

реализацией стратегии

ОПК-7/ 
основной

ОПК-7.1 

Осуществляет 

педагогическую 

деятельность по 
основным 

образовательным 
программам 
бакалавриата и 

дополнительным 

профессиональным 

программам, 

ориентированным

Знает: частично 

основы 

педагогической 

деятельности

Умеет: частично

осуществлять педагог.

деятельность по 

основным

образов ательн ым 

программам 

бакалавриата и

Знает: хорошо основы 

педагогической 

деятельности

Умеет: хорошо 

осуществлять педагог, 

деятельность по 

основным 

образовательным 

программам 

бакалавриата и 

дополнительным

Знает: отлично 

основы 

педагогической 

деятельности 

Умеет: отлично 

осуществлять педагог, 

деятельность по 

основным 

образовательным 

программам 

бакалавриата и
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на подготовку 

кадров для сферы 
гостеприимства и 

общественного 
питания

дополнительным 

профессиональным 

программам,

Владеет: 

фрагментарно 

навыками 

преподавания при 

подготовке кадров для 

сферы гостеприимства 

и общественного 

питания

профессиональным 

программам,

Владеет: хорошо 

навыками 

преподавания при 

подготовке кадров для 

сферы гостеприимства 

и общественного 

питания

дополнительным 

профессиональным 

программам,

Владеет: отлично 

навыками 

преподавания при 

подготовке кадров для 

сферы гостеприимства 

и общественного 

питания

ОПК-7.2

Выбирает формы и 
методы подготовки 

к проведению 
занятий по 
основным 

профессиональным 
образовательным 
программам и 

дополнительным 
профессиональным 
программам

Знает: частично 

формы и методы 

подготовки к 

проведению занятий 

Умеет: частично 

применять формы и 

методы подготовки к 

проведению занятий в 

педагогической 

деятельности 

Владеет: 

фрагментарно 

методами подготовки 

к проведению занятий 

по основным 

профессиональным 

образовательным 

программам и 

дополнительным 

профессиональным 

программам

Знает: хорошо формы 

и методы подготовки к 

проведению занятий 

Умеет: хорошо 

применять формы и 

методы подготовки к 

проведению занятий в 

педагогической 

деятельности 

Владеет: хорошо 

методами подготовки 

к проведению занятий 

по основным 

профессиональным 

образовательным 

программам и 

дополнительным 

профессиональным 

программам

Знает: отлично формы 

и методы подготовки к 

проведению занятий 

Умеет: отлично 

применять формы и 

методы подготовки к 

проведению занятий в 

педагогической 

деятельности 

Владеет: отлично 

методами подготовки 

к проведению занятий 

по основным 

профессиональным 

образовательным 

программам и 

дополнительным 

профессиональным 

программам

ОПК-7.3

Планирует 
результаты 
обучения, проводит 

текущий контроль 
знаний и 

промежуточную 
аттестацию по 

дисциплинам

Знает: частично 

формы контроля 

знаний и 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Умеет: частично 

проводить текущий 

контроль знаний и 

промежуточную 

аттестацию по 

дисциплинам 

Владеет: 

фрагментарно 

навыками 

планирования 

результатов обучения

Знает: хорошо формы 

контроля знаний и 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Умеет: хорошо 

проводить текущий 

контроль знаний и 

промежуточную 

аттестацию по 

дисциплинам 

Владеет: хорошо 

навыками 

планирования 

результатов обучения

Знает: отлично формы 

контроля знаний и 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Умеет: отлично 

проводить текущий 

контроль знаний и 

промежуточную 

аттестацию по 

дисциплинам 

Владеет: отлично 

навыками 

планирования 

результатов обучения
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапыформирования компетенций в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля

№ п/ 

п

’аздел (тема) 

дисциплины

Код 

контрол 

ируемой 

компете 

нции (или 

её 

части)

Технология 

формирования

Оценочные средства

Описание 

шкал 

оцениваниянаименование Ча№ заданий

1

Сущность управления 

персоналом УК-3

ОПК-7

Практическое 

занятие 

Самостоятельна 

я работа

Собеседование №1-7 Согласно 

табл.7.2

2

Система управления 
персоналом в 

туристской индустрии

УК-3

ОПК-2

ОПК-7

Практическое 

занятие 

Самостоятельна 

я работа

Собеседование
№8-14

Согласно 

табл.7.2

3 <адровая политика 
организации.

Кадровое обеспечение

УК-3
Практическое 

занятие

С амостоятел ьна 

я работа

Собеседование
№15-18

Согласно 

табл.7.2

4 Руководство в 

системе управления 

персоналом

УК-3
Практическое 

занятие 

Самостоятельна 

я работа

Собеседование
№18-23

Согласно 

табл.7.2

Тесты
№1-2

5 Профессиональная и 

организационная 

адаптация персонала

УК-3
Практическое 

занятие 

Самостоятельна

Собеседование №24-28 Согласно 

табл.7.2

я работа Рефераты По 

варианту

6 Планирование 

персонала УК-3
Практическое 

занятие 

Самостоятельна 

я работа

Собеседование
№28-29

Согласно 

табл.7.2

7 Мотивация в системе 

управления 

персоналом

УК-3
Практическое 

занятие 

Самостоятельна 

я работа

Собеседование
№2-30

Согласно 

табл.7.2

8 Управление 
конфликтом в УК-3

Практическое 

занятие

Собеседование
№30-31

Согласно 

табл.7.2
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организации Самостоятельна 

я работа

Тесты
№3

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля

9 Оценка 

эффективности 

управления 
человеческими 
ресурсами

УК-3
Практическое 

занятие 

Самостоятельна

Собеседование №51-54 Согласно 

табл. 7.2Тесты №4

я работа Рефераты По 

вариант 

______ У

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля

Тест 1. Система управления персоналом в туристской индустрии

1. К методам формирования системы управления персоналом относятся (при необходимости 

указать несколько);

а - метод аналогий;

б - метод структуризации целей;

в - морфологический анализ.

Ответ: а, б, в

2. Какой метод в области совершенствования управления персоналом получил наибольшее 

распространение:

а - метод аналогий;

б - метод творческих совещаний.

Ответ: а

3. Чем определяется эффективность систем управления персоналом организации (при 

необходимости указать несколько):

а - затратами на функционирование и развитие систем управления персоналом в организации;

б - потерями, связанными с формированием, распределением и использованием трудового 

потенциала организации;

в - сопоставлением результатов работы службы управления персоналом с затратами на 

функционирование системы управления персоналом.

Ответ: в

4. Выберите из перечисленных ниже элементов те из них, которые не являются подсистемами 

системы управления персоналом (при необходимости указать несколько):

а - управление стандартизацией;

б - управление нормированием;

в - нормативное обеспечение управления персоналом;

г - управление работой персоналом;

д- управление ресурсами;

е - управление техникой безопасности на производстве.

Ответ: а, д

5. К обеспечивающим подсистемам системы управления персоналом относятся следующие 

подсистемы (при необходимости указать несколько):

а - линейного руководства;

б - управления транспортным обслуживанием производства;

в - правового обеспечения;

г - информационного обеспечения;

д - делопроизводственного обеспечения;

е - управления ресурсами;
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ж - хозяйственного обеспечения.

Ответ: в, г, д

6. Что включает в себя система управления персоналом (при необходимости указать 

несколько):

а - функциональные подразделения;

б - функциональные подразделения и их руководителей;

в - функциональные подразделения, их руководителей и линейных руководителей;

г - общее руководство организацией.

Ответ: в, г

7. Основными закономерностями, служащими объективной основой предъявления 

требований к системе и технологии управления персоналом организации являются (при 

необходимости указать несколько):

а - системное формирование управления персоналом;

б - параллельность производства и управления;

в - оптимальное сочетание централизации и децентрализации УП;

г - максимизация числа ступеней УП;

д - пропорциональное сочетание совокупности подсистем и элементов систем управления 
персоналом.

Ответ: а, в, д

8. Системное формирование управления персоналом предполагает:

а - степень централизации функций управления персоналом в сочетании с децентрализацией части 

функций;

б - учет всех возможных взаимосвязей внутри системы управления персоналом, между ее 

подсистемами и элементами, а также производственной системой и внешней средой;

в - оптимальное соотношение численности работников системы управления персоналом и 

производственной системы;

г - соответствие системы управления персоналом требованиям производства;

д - совершенствования одной подсистемы или элемента системы управления персоналом 

приводящее к диспропорциям в целостной системе управления персоналом.

Ответ: б

9. Принципы построения системы управления персоналом отличаются от методов построения 

системы управления персоналом следующими характеристиками (при необходимости указать 

несколько):

а - принципы непостоянны и носят необязательный характер;

б - методы воздействуют на принцип;

в - принцип объективен;

г - совокупность методов может меняться в зависимости от изменений условий при сохранении 

принципов.

Ответ: в, г

10. Пропорциональное сочетание совокупности подсистем и элементов системы управления 

персоналом означает:

а - пропорциональность во всех частях и на всех ступенях системы управления, в том числе 

системы управления персоналом;

б - необходимость учета всех возможных взаимосвязей внутри системы управления персоналом;

в - простую систему управления персоналом невозможно создать для сложной системы управления; 

г - совершенствование одной подсистемы или элемента системы управления персоналом может 

привести к диспропорциям в целостной системе управления;

д - разделение труда в системе управления персоналом. 

Ответ: г

11. Метод декомпозиции позволяет: 
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а - сравнить вложившуюся систему управления персоналом с подробной системой передовой 

организации, с нормативным состоянием или состоянием в прошлом периоде;

б - отразить в одном показателе свойства десятков показателей;

в - произвести балансовые сопоставления, увязки;

г - расчленить сложные явления на более простые.
Ответ: г

12. Метод главных компонент позволяет:

а - отразить в одном показатели свойства десятков показателей;

б - расчленить сложные явления на более простые;

в - выявить основные направления совершенствования управление персоналом, оценки результатов 

анализа и причины недостатков;

г - воссоздать систему управления персонала как единое целое, т.е. синтезировать;

д - расположить данные в динамическом ряду и исключить из него случайные отклонения. 
Ответ: а

13. К методам обследования системы управления персоналом относятся (при необходимости 

указать несколько):

а - функционально-стоимостной анализ;

б - корреляционный и регрессионный анализы;

в - структуризации целей;

г - активное наблюдение рабочего дня;

д- изучение документов.

Ответ: а, г, д

14. К методам анализа системы управления персоналом относятся (при необходимости 

указать несколько):

а - самообследование;

б - нормативный;

в - балансовый;

г - изучение документов;

д - контрольных вопросов.

Ответ: б, в

15. К методам формирования системы управления персоналом относятся (при необходимости 

указать несколько):

а - моментные наблюдения;

б - опытный;

в - системный подход;

г - главных компонент;

д - матричный.

Ответ: б, в

16. Методы внедрения системы управления персоналом включают (при необходимости 

указать несколько):

а - моделирование фактического и желаемого состояния исследуемого объекта;

б - привлечение общественных организаций;

в - обучение, переподготовка и повышение квалификации работников аппарата управления;

г - морфологический анализ;

д - главных компонент.

Ответ: б, в

17. Система управления персоналом включает следующие подсистемы (при необходимости 

указать несколько):

а - адаптации;

б - развития;
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в - отдыха;

г - безопасности;

д - мотивации.

Ответ: а, б, д

18. В России службы управления персоналом в основном занимаются (при необходимости 

указать несколько):

а - наймом и отбором персонала;

б - нормированием и оплатой труда;

в - проектированием рабочих мест;

г - решением трудовых конфликтов;

д - формированием корпоративной культуры.

Ответ: а, в, г, д

19. Назовите основные элементы системы управления персоналом при необходимости указать 

несколько):

а - воспитание персонала;

б - планирование персонала;

в - мотивация персонала;

г - развитие персонала;

д - наказание работников;

е - эксплуатация персонала.

Ответ: б, в, г

Перечень вопросов для собеседования

1. Сущность управления персоналом в туризме.

2. Функции, принципы и методы управления персоналом.

3. Основные подходы к управлению персоналом.

4. Сущность, цели и методология построения системы управления персоналом.

5. Этапы построения системы управления персоналом.

6. Нормативно-методическое и правовое обеспечение системы управления персоналом.

7. Понятие и сущность кадрового планирования.

8. Кадровая политика организации.

9. Причины возникновения вакансий.
10. Выбор кадровой стратегии.

11. Источники набора персонала и рекламирование должности.

12. Роль руководителя в управление персоналом.

13. Стили руководства и управления.

14. Функции и стратегии руководителя.

15. Понятие и сущность адаптации, основные этапы.

16. Оценка результатов адаптации.

17. Управление адаптацией работников.

18. Определение потребности в персонале.

19. Необходимость и задачи планирования персонала.

20. Принципы планирования персонала.

21. Основные элементы планирования персонала.

22. Метода планирования персонала.
23. Понятие мотивации, основные элементы трудовой мотивации.

24. Система мотивации персонала.
25. Принципы политики вознаграждения.

26. Материальные способы стимулирования.
27. Моральные и социальные стимулы.

28. Понятие и источники конфликтов.

29. Управление поведением работника в организации.

30. Управление конфликтами в организации.

31. Издержки на рабочую силу и их характеристика.
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32. Эффект от управления персоналом.

33. Основные подходы к оценке эффективности управления персоналом.

34. Окупаемость затрат на рабочую силу.

Перечень тем рефератов

1. Управление и менеджмент: общее и различное. Цели и задачи менеджмента.

2. История науки об управлении персоналом.

3. НТР и рост потребности в эффективном управлении.

4. «Революция менеджеров» на Западе.

5. Понятие управления персоналом.

6. Специфика человеческих ресурсов.

7. Основные цели, задачи и принципы управления персоналом.

8. Характеристика методов управления

9. Принципы системного подхода и программно-целевого управления.

10. Кадровое обеспечение системы управления персоналом.

11. Построение структуры управления персоналом с учетом особенностей организации.

12. Основные виды кадровой политики.

13. Потребность в кадрах и определяющие её факторы.

14. Делопроизводственное обеспечение системы управления персоналом.

15. Виды фонда рабочего времени.

16. Информационное обеспечение системы управления персоналом.

17. Способы оптимизации численности персонала.

18. Основные действующие государственные стандарты и требования Трудового Кодекса Российской 

Федерации

19. Влияние индивидуально-психологических особенностей личности на её адаптацию в новой 

организации.

20. Проблемы взаимодействия личности и организации.

21. Понятие адаптации личности.

22. Понятие организационного окружения и его влияние на личность.

23. Специфика профессиональной и организационной адаптации работника.

24. Технологии адаптации личности в организации.

25. Проблема испытательного срока и его роль в процессе адаптации.

26. Мотив и мотивация, виды мотивов.

27. Понятие и виды потребностей.

28. Характеристика содержательных и процессуальных теорий мотивации.

29. Способы мотивации сотрудников в организации. Признаки эффективной мотивации труда.

30. Формы и системы оплаты труда. Достоинства и недостатки традиционных систем оплаты труда.

31. Переподготовка и повышение квалификации.

32. Понятие конфликта. Основные виды конфликтов и их природа.

33. Специфика конфликтов в организации.

34. Основные причины различных видов конфликтов в организации.

35. Специфика основных стадий конфликта.

36. Признаки полного и частичного решения конфликта.

37. Основные способы управления конфликтом.

38. Методики профилактики конфликтов в организации.

39. Понятия руководства и лидерства. Руководство как формальное лидерство.

40. Механизмы и способы реализации руководства в организации.

41. Патернализм в организации.

42. Партисипативнос управление.

43. Понятие стиля руководства. Основные стили руководства: достоинства и недостатки.

44. Портрет успешного руководителя: личностные и профессиональные качества.

45. Понятие эффективности управления персоналом.

46. Факторы, определяющие эффективность управления персоналом.

47. Действенность, качество и инновативность как показатели эффективности управления персоналом.

48. Экономичность и прибыльность как показатели эффективности управления.
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49. Состав затрат на персонал.

50. Методика экономической оценки эффективности системы управления персоналом фирмы.

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего 

контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) - задания в 

тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 

установленном в университете порядке.

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 

дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ 

в равных долях (%). БТЗ включаете себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),

- на установление правильной последовательности,

- на установление соответствия.

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются 

многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированное™ компетенций, 

являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 

формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при ихрешении.

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой форматКИМ 

позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов 

содержания дисциплины и уровень сформированное™ компетенций.

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации представлены в УММ по дисциплине.
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными 

актами университета:

- Положение П 02.016-2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных 

программ;

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы.

Для текущего контроля по дисциплине, в рамках действующей в университете балльно

рейтинговой системы, применяется следующий порядок начисления баллов.

Таблица 7.4.1 - Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля
Минимальный балл Максимальный балл

балл примечание балл примечание
Практ. занятие №1

0-1
Материал усвоен менее, 
чем на 50%

3
Материал усвоен более, 
чем на 50%

Практ. занятие №2

0-1
Материал усвоен менее, 
чем на 50%

3
Материал усвоен более, 

чем на 50%

Практ.занятие №3

0-1
Материал усвоен менее, 
чем на 50%

3
Материал усвоен более, 
чем на 50%

Практ. занятие №4

0-1
Материал усвоен менее, 

чем на 50%
3

Материал усвоен более, 
чем на 50%

Практ.занятие №5

0-1
Материал усвоен менее, 

чем на 50%
3

Материал усвоен более, 
чем на 50%

Практ. занятие №6

0-1
Материал усвоен менее, 
чем на 50%

3
Материал усвоен более, 
чем на 50%

Практ. занятие №7

0-1
Материал усвоен менее, 
чем на 50%

3
Материал усвоен более, 
чем на 50%

Практ. занятие №8
0-1

Материал усвоен менее, 

чем на 50%
3

Материал усвоен более, 

чем на 50%

Практ. занятие №9
0-2

Материал усвоен менее, 

чем на 50%
3

Материал усвоен более, 
чем на 50%

Практ. занятие №10

0-2
Материал усвоен менее, 

чем на 50%
3

Материал усвоен более, 

чем на 50%
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Форма контроля
Минимальный балл Максимальный балл

балл примечание балл примечание

Практ. занятие №11

0-2
Материал усвоен менее, 

чем на 50%
3

Материал усвоен более, 
чем на 50%

СРС 10

Тема раскрыта не 

полностью, не даны 

ответы на 

поставленные вопросы 

в процессе защиты 

отчета о СРС

15

Выполнено 

индивидуальное задание 

в полном объеме, даны 

развернутые ответы на 

поставленные вопросы в 
процессе защиты отчета о 
СРС

Итого баллов 24 48

Баллы за посещаемость 16 X

Максимальная сумма баллов по текущему контролю 64

Сумма баллов на экзамене 36 X

Максимальное количество баллов по дисциплине 100 X

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература

1. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации : учебник / А.В. Дейнека. - Москва : 

Дашков и К0, 2020. - 288 с.: ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Режим доступа: по подписке. - 

URL:  (дата обращения: 22.08.2020). - Библиогр. в 

кн,- ISBN 978-5-394-03459-6. - Текст : электронный.

https://biblioclub.ш/index.php?page=book&id=573308

2. Епишкин, И.А. Стратегия управления человеческими ресурсами : учебное пособие : [16+] 

/ И.А. Епишкин, С.А. Шапиро ; Министерство транспорта Российской Федерации, Российский 

университет транспорта (РУТ (МИИТ)), Институт экономики и финансов, Кафедра «Экономика труда и 

управление человеческими ресурсами». - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 121 с. : ил., схем., 

табл. - Режим доступа: по подписке. - URL:  (дата 

обращения: 22.08.2020). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9986-7. - Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id:=500045

3. Бирман, Л.А. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие : [16+] / Л.А. 

Бирман ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. — Москва : Дело, 2018. - 347 с. — Режим доступа: по подписке. - URL: 

 (дата обращения: 22.08.2020). - Библиогр.: с. 328. — 

ISBN 978-5-7749-1345-9. - Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577832

https://biblioclub.%25d1%2588/index.php?page=book&id=573308
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id:=500045
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577832
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8.2. Дополнительная учебная литература

1. Данилина, Е.И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом : учебник / Е.И. 

Данилина, Д.В. Горелов, Я.И. Маликова. - Москва : Дашков и К°, 2019. - 208 с. : ил. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Режим доступа: по подписке. - URL:  

(дата обращения: 22.08.2020). — Библиогр.: с. 201-203. - ISBN 978-5-394-02527-3. -Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496191

2. Коноплева, Н.А. Сервис в современной культуре : учебное пособие : [16+] / Н.А. Коноплева. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. - 333 с. : ил., табл. - Режим доступа: по подписке. - URL: 

 (дата обращения: 22.08.2020). - ISBN 978-5-4499-0715- 

8. - DOI 10.23681/574375. -Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574375

3. Система оценки персонала в организации : учебник / под ред. М.В. Полевой ; Финансовый 

университет при Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2018. - 279 с. : табл. - (Бакалавр. Базовый курс). - 

Режим доступа: по подписке. - URL:  (дата обращения: 

22.08.2020). - Библиогр.: с. 252-258. - ISBN 978-5-907003-87-3. -Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494932

8.3 Перечень методических указаний

1. Управление персоналом гостиничного предприятия [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по проведению практических занятий для магистрантов направления подготовки 101100 — 

Гостиничное дело / ЮЗГУ; сост. Т. В. Ковалева. - Курск: ЮЗГУ, 2015. - 10 с.

2. Управление персоналом гостиничного предприятия : [Электронный ресурс]: методические 

указания для самостоятельной работы студентов / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. А. Томакова. - Курск : 

ЮЗГУ, 2017.-42 с.-Б. ц.

8.4 Другие учебно-методические материалы

Периодические издания в библиотеке университета:

- Управление персоналом

— Проблемы управления

— Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент.

— Менеджмент в России и за рубежом

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/library

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru

www.i-u.ru (Электронная библиотека Интернет - Университета).

www.gks.iTi (Федеральная служба государственной статистики).

http://www.top-personal.ru - Журнал «Управление персоналом».

http://www.hr-director.ru - Журнал «Директор по персоналу»

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496191
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574375
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494932
http://window.edu.ru/library
http://www.biblioclub.ru
http://www.i-u.ru
http://www.gks.iTi
http://www.top-personal.ru
http://www.hr-director.ru
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http://www.hr-joumal.ru/articles/oc - Журнал «Работа с персоналом» 

http://www.hr-portal.ru/tags/koiporativnaya-kultura - Сообщество HR-менеджеров. 

http://www.kadrovik.ru - Национальный союз кадровиков.

www.hh.ru- сайт поиска работы

www.supeijob.ru — сайт поиска работы

www.shrm.org - Сайт «Society for Human Resource Management»

www.rhr.ru - Человеческие ресурсы России

http://www.pro-personal.ru - Информационный портал для специалистов по кадрам и 

управлению персоналом

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основным видом аудиторной работы студентов по дисциплине являются практические 

занятия.

Теоретический материал студент изучает самостоятельно под руководством преподавателя.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем дисциплины. Они 

служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, 

сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается 

со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его 

основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие 

анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. 

Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове 

преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях 

контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения 

своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль 

знаний в виде тестовых заданий.

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться консультациями 

преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, 

избирать и другие интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, выставляя 

в рабочий журнал баллы. Студент имеет право ознакомиться с ними.

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости)

LibreOfficeru.libreoffice.org/download/- свободно распространяемое и бесплатное ПО

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition Лицензия 156A-160809-093725-387-506

База данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Курской области (договор б/н/2 от 30.06.2014 г.); Windows 7 Договор IT000012385

http://www.hr-joumal.ru/articles/oc
http://www.hr-portal.ru/tags/koiporativnaya-kultura
http://www.kadrovik.ru
http://www.supeijob.ru
http://www.shrm.org
http://www.rhr.ru
http://www.pro-personal.ru
ru.libreoffice.org/download/
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12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине

Аудитория для проведения занятиг 

лекционного и семинарского типа 

групповых и индивидуальны?
консультаций, текущего контроля г 
промежуточной аттестации,а.20

Для самостоятельной работы студентов 

читальный зал научной и учебно! 

литературы Юго-Западного

государственного университета

Комплект мебели для учебного процесса (столы, стулья, 
доска)

мультимедиа центр: ноутбук AsusX50VLPMD-
23 3 0/14’71024МЬ/160 Gb/сумка/

проектор inFocuslN24+

Электронный зал (1 этаж):

Комплект мебели (столы, стулья)

Рабочая станция ВаРИАНт "Стандарт" (ПК Celeron
33 6/DIMM,монитор 17 LCD) - 10 шт.

ПЭВМ 300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/

FDD3.5/512/DVDRW/HDD80/ -1 шт.
ПКРепйшп4 2000Hz/512MbDDR/120G 7200/

CDRW/64MbSVGAGF4MX440/k/m/15’~ 1 шт.
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13. Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
дисциплины

Номер 

изменения

Номера страниц Всего 

стр.

Дата Основание 

для 

изменения и 

подпись 

лица, 

проводившего 
изменения

измененных

•

замененных аннулированных новых


