
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

 

Б1.О.06.02 Управление персоналом в гостиничной индустрии 

 

1.Цель освоения дисциплины: 

 

Целью дисциплины является заключается в получении студентами базовых 

знаний в области управления персоналом организации, наработка практических навыков 

решения внутриорганизационных, межличностных, межгрупповых проблем в учебных 

ситуациях 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Дисциплина Б1.О.06.02 Управление персоналом в гостиничной индустрии относится к 

обязательным дисциплинам модуля «Основы управленческой культуры» образовательной  

программы 43.03.03. Гостиничное дело профиль подготовки «Гостиничная деятельность» 2019 год 

набора.  

Данная дисциплина изучается в 6 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 
ПКО-1 Способен осуществлять управление ресурсами и персоналом департаментов 

(служб, отделов) организации сферы гостеприимства и общественного питания. 

ПКО-2. Способен обеспечивать контроль и оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) организации сферы гостеприимства и общественного 

питания. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знает : ПКО-2.1. Осуществлять  координацию и контроль деятельности департаментов 

(служб, отделов)организаций сферы гостеприимства и общественного питания. 

Умеет: ПКО-2.2. Определяет формы и методы контроля бизнес процессов департаментов 

(служб, отделов) организаций сферы гостеприимства и общественного питания. 

Владеет: ПКО-2.3. Осуществляет выявление проблем в системе контроля и определение 

уровня эффективности деятельности департаментов (служб, отделов) организаций сферы 

гостеприимства и общественного питания 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единицы (180 

ч.). 
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5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Раздел 1. Стратегия управления человеческим и ресурсами 

Раздел 2. Методика формирования кадровой политики на предприятии индустрии 

гостеприимства 

Раздел 3.  Служба управления персоналом гостиничного предприятия 

Раздел 4.  Формирование кадрового потенциала гостиничного предприятия 

Раздел 5. Стратегия развития кадрового потенциала гостиничного предприятия 

Раздел 6. Корпоративная культура 

 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

Два рубежных контроля, экзамен.  

 

7. Авторы: к.э.н., доцент Абубакаров М.В.  

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 
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Заведующий кафедрой  


