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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

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» 2020 год 

набора. 

Данная дисциплина изучается в 6 семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 

ПКО-1. Способен 

осуществлять 

управление 

ресурсами 

и персоналом 

департаментов 

(служб, 

отделов) 

организации 

сферы 

гостеприимства 

и общественного 

питания 

ПКО-1.1. Формирует цель и задачи 

деятельности подразделений организации 

сферы гостеприимства и общественного 

питания и организует их выполнение. 

ПКО-1.2. Организует оценку и обеспечивает 

текущее и перспективное планирование 

потребностей департаментов (служб, отделов) 

организации сферы гостеприимства и 

общественного питания в материальных 

ресурсах и персонале. 

ПКО-1.3. Осуществляет формирование и 

функционирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов в деятельности 

подразделений  организации  сферы 

гостеприимства и общественного питания. 

- организация 

процесса оказания 

услуг в сфере 

гостеприимства и 

общественного 

питания; - 

ресурсное 

обеспечение 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

организаций 

сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания; 

- организация 

процесса оказания 

услуг в сфере 

гостеприимства и 

общественного 

питания; - 

ресурсное 

обеспечение 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

организаций 

сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания; - 

руководство 
персоналом 



  департаментов 

(служб, отделов) 

организаций 

сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания; - 

обеспечение 

контроля и оценки 

эффективности 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

организаций 

сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания 

ПКО-2. Способен 

обеспечивать 

контроль 

и оценку 

эффективности 

деятельности 

департаментов 

(служб, 

отделов) 

организации 

сферы 

гостеприимства 

и общественного 

питания 

ПКО-2.1. Осуществляет координацию и 

контроль деятельности департаментов (служб, 

отделов)организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания. 

ПКО-2.2. Определяет формы и методы контроля 

бизнес процессов департаментов (служб, 

отделов) организаций сферы гостеприимства и 
общественного питания 

ПКО-2.3. Осуществляет выявление проблем в 

системе контроля и  определение уровня 

эффективности деятельности департаментов 

(служб,  отделов)  организаций  сферы 

гостеприимства и общественного питания 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (288 академических часа) 
 

 
Кол-во академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 288/8 



4.1.1. аудиторная работа  

В том числе:  

Лекции 12/0,33 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка 

24/0,66 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 108/3 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету 36/1 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименование темы 

дисциплины 

Общая 

трудоемк 

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци 

и 

ЛАБ 

(пр.подг 

от) 

Пр/пр.п 

одгот 

СР 

1 Тема 1. Стратегия управления 

человеческим и ресурсами 

48/1,3 2/0,05 Х 4/0,11 18/0,5 

2 Тема 2. Методика формирования 

кадровой политики на предприятии 

индустрии гостеприимства 

48/1,3 2/0,05 Х 4/0,11 18/0,5 

3 Тема 3. Служба управления 

персоналом гостиничного 

предприятия 

48/1,3 2/0,05 Х 4/0,11 18/0,5 

4 Тема 4. Маркетинг ОК-4, знать: спрос 

и предложение на семинары; 8 

Формирование кадрового потенциала 

гостиничного предприятия 

48/1,3 2/0,05 Х 4/0,11 18/0,5 

5 Тема 5. Стратегия развития кадрового 

потенциала гостиничного предприятия 

48/1,3 2/0,05 Х 4/0,11 18/0,5 

6 Тема 6. Корпоративна я культура 48/1,3 2/0,05 Х 4/0,11 18/0,5 

Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 288/8 12/0,33 Х 24/0,66 108/3 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 



№ Наименование раздела 

дисциплины 

 
1.  Место и роль кадровой 

политики в управлении 

предприятием. Виды 

кадровой политики. 

Методика формирования 

эффективной кадровой 

политики предприятия. 

Оценка эффективности 

кадровой политики. 

2. Планирование 

качественной и 

количественной 

потребности в кадрах. 

Определение 

потребности в найме. 

Поиск персонала. Набор, 

отбор, найм. Адаптация 

персонала. 
3. 

Концепция 

человеческого капитала. 

Понятие категории 
«персонал». 

 

4. Обучение персонала. 

Планирование карьеры. 

Кадровый резерв. 

Повышение 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка. Ротация. 

Коучинг. Делегирование 

полномочий. 

Самообучающаяся 

организация. 

Корпоративные 

университеты. 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

 
4 семестр 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций. Подготовка реферата или доклада 

по теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной статьи по 

теме. 

 

 

 
Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций. Подготовка реферата или доклада 

по теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной статьи по 

теме. 

 

 

 
Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций. Подготовка реферата или доклада 

по теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной статьи по 

теме. 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций. Подготовка реферата или доклада 

по теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной статьи по 

теме. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
 

№ Название темы (раздела) 

дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компе 

тенций 

6 семестр 

1 Тема 1. Стратегия управления Устный опрос по теме. Проверка  



 человеческим и ресурсами реферата/доклада по теме. 
Выполнение теста по теме. 

 

 
ПКО-1 

ПКО-2 

2 Тема 2. Методика формирования кадровой 

политики на предприятии индустрии 

гостеприимства 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 
Выполнение теста по теме. 

3 Тема 3. Служба управления персоналом 

гостиничного предприятия 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 
Выполнение теста по теме. 

4 
Тема 4. Маркетинг ОК-4, знать: спрос и 

предложение на семинары; 8 Формирование 
кадрового потенциала гостиничного 
предприятия 

Устный опрос по теме. Проверка 
реферата/доклада по теме. 

Выполнение проекта по теме. 

5 Тема 5. Стратегия развития кадрового 

потенциала гостиничного предприятия 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 
Выполнение проекта по теме. 

 

6  
Тема 6. Корпоративна я культура 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 
Выполнение проекта по теме. 

 



Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №1 

1. Какие факторы повлияли на эволюцию кадрового менеджмента? 

2. Основные этапы развития управления персоналом. 

3. Сущность технократического подхода к использованию трудовых ресурсов. 

4. Отличия подходов «управление персоналом» и «управление человеческими 

ресурсами». 

5. Какие методы управления персоналом построения системы управления персоналом 

вы знаете? 

 
Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №2 

1. Стратегия управления персоналом, или кадровая стратегия, вырабатывает: 

а) методы, обеспечивающие экономически эффективное достижение стратегических 

целей; 

б) реализация стратегических целей, повышение заинтересованности всех 

работников предприятия к реализации стратегии развития компании и эффективном 

достижении этих целей. 

2. Должна ли кадровая стратегия гостиницы включать: 

а) исследование конкурентных преимуществ в кадровой политике; 

б) исследования рынка труда; 

в) формирования кадрового потенциала фирмы; 

г) распределения имеющихся кадров предприятия или привлекаемых дополнительно 

человеческих ресурсов; 

д) взаимодействия с рынками факторов производства, ценных бумаг, валютными 

рынками; 

е) формирования эффективной кадровой политики; 

ж) своевременное определение качественной и количественной потребности в 

кадрах с учетом развития. 

3. Соответствуют ли следующие виды стратегического управления 

предложенным методам И. Ансоффом и используемым в зависимости от степени 

нестабильности внешней среды: 

а) управление на основе экстраполяции (долгосрочное планирование), 

применяющееся в условиях сравнительно невысокой степени нестабильности; 

б) управление на основе предвидения изменений (стратегическое планирование, 

выбор стратегических позиций), применяющееся при средних значениях степени 

нестабильности; 

в) управление на основе гибких экспертных решений (ранжирование стратегических 

задач; управление «по слабым сигналам»; 



г) управление в условиях стратегических неожиданностей), применяющихся для 

условий существенной нестабильности внешней среды. 

4. Являются ли особенностями экономической стратегии и отличающими ее от 

краткосрочного (текущего) управления фирмой следующие: 

а) процесс выработки экономической стратегии не завершается каким-либо 

немедленным действием; 

б) в ходе формирования экономической стратегии нельзя предвидеть все 

возможности, которые возникнут при составлении конкретного стратегического 

проекта, что приводит к росту неопределенности всех типов; 

в) существенное усиление роли обратной связи при выработке экономической 

стратегии; 

г) на уровне стратегического планирования в отличие от планирования на 

тактическом уровне весьма трудно определить абсолютные показатели полезности 

тех или иных стратегических решений. 

5. Входят ли в предложенную классификация Г. Минцбергом следующие 

школы стратегий: 

а) прескриптивные; 

б) дескриптивные; 

в) школы конфигурации 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №3 

1. В чем новизна современных кадровых технологий? 

2. Могут ли принципы маркетинга быть использованы в кадровой 

политике? 

3. Особенности стратегического управления персоналом в индустрии 

гостеприимства? 

4. Должны ли быть использованы принципы партисипатийного 

управления в новых экономических условиях 

5. Особенности нормативно-правового обеспечения системы 

управления персоналом современной организации. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №4 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №5 

1. Сформулируйте понятие кадровой политики и изложите её цели и задачи. 

2. Место и роль кадровой политики в стратегическом управлении 

предприятием. 

3. Охарактеризуйте направления кадровой политики по реализации стратегии 

развития предприятия. 

4. Объясните модель взаимосвязи экономической стратегии с кадровой 

политикой предприятия. 

5. Охарактеризуйте кадровые стратегии на разных этапах жизненного цикла 



организации. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №6 

1. Какие направления работы осуществляет служба управления персоналом? 

2. Какие традиционные и инновационные функции службы персонала вы 

знаете? 

3. В чем заключается взаимосвязь функций службы персонала и ее 

организационной структуры? 

4. Порядок создания службы персонала в гостинице. 

5. Какие новые функции возложены на менеджеров по персоналу 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-4 
 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 

объясненияхне содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены неточности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 
ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенныеошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют местосущественные ошибки. Ответ отсутствует. 

 
Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 
7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.О.06.02 Управление персоналом 

в гостиничной индустрии проводится в 6 семестре. Зачет проводится в устной форме по 

билетам в 3 семестре. 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (6 семестр) 

 
Вопросы из коллоквиумов 1-6 

1. Определение политики в области управления человеческими ресурсами в 

индустрии гостеприимства и туризма. 

2. Уникальность услуги предприятия индустрии гостеприимства и туризма, 

гостеприимство, внутреннее институциональное знание организации, 

управление знанием персонала в организации как один из способов повышения 



конкурентоспособности. 

3. Система оперативного планирования работы с персоналом предприятия 

индустрии гостеприимства и туризма. 

4. Планирование потребности в персонале предприятия индустрии 

гостеприимства и туризма. Маркетинг персонала. 

5. Основные формы и методы набора персонала предприятия индустрии 

гостеприимства и туризма. Источники набора персонала. Проблемы 

взаимодействия с кадровыми агентствами. 

6. Процедура отбора персонала предприятия индустрии гостеприимства и 

туризма. Роль линейных руководителей в отборе персонала. 

7. Этапы отбора персонала предприятия индустрии туризма. Предварительный 

отбор, анализ резюме, собеседование, анкетирование, интервью. 

8. Тестирование персонала предприятия индустрии туризма. Центры по оценке 

персонала. 

9. Проблемы адаптации персонала предприятия индустрии туризма и место 

службы персонала в этом процессе. 

10. Квалификационные требования, предъявляемые к персоналу предприятия 

индустрии туризма: нормативно-правовые акты, тенденции по приближению 

отечественных требований к мировому уровню. 

11. Формализация квалификационных требований к персоналу предприятия 

индустрии туризма в стандартах обслуживания, должностных инструкциях и 

других внутрифирменных документах. 

12. Анализ и оценка результатов выполнения работы персонала предприятия 

индустрии туризма. Управление по целям. 

13. Аттестация персонала предприятия индустрии туризма: подготовка, 

проведение, использование результатов. 

14. Системы мотивации и оплаты труда персонала предприятия индустрии туризма. 

Категории персонала. 

15. Групповые и индивидуальные формы поощрения персонала предприятия 

индустрии туризма. Опыт стимулирования персонала российскими и 

зарубежными предприятиями. 

16. Программы развитие персонала предприятия индустрии туризма. Планирование 

карьеры. 

17. Маркетинг рынка образовательных услуг в сфере индустрии туризма. 

Соотношение спроса и предложения в целом и по отдельным группам 

персонала. 



18. Определение потребности в обучении персонала предприятия индустрии 

туризма. Разработка программ обучения, формы и методы обучения. Критерии 

выбора тренинговой компании. 

19. Обучение без отрыва от производства на предприятия индустрии туризма. 

Коучинг, наставничество. Ротация кадров. 

20. Управление человеческими ресурсами предприятия индустрии туризма в 

системе управления изменениями и развитием предприятия индустрии туризма. 

Постоянно обучающиеся организации. 

21. Программы повышения лояльности персонала и их взаимосвязь с повышением 

приверженности гостя и прибыльности предприятия индустрии туризма. 

22. Оптимизация социально-психологических отношений в трудовом коллективе 

предприятия индустрии туризма. 

23. Социальная группа, трудовой коллектив, команда. Командообразование как 

способ повышения эффективности работы персонала предприятия индустрии 

туризма. 

24. Высвобождение персонала предприятия индустрии туризма: политика и 

процедуры. Альтернативы увольнению. 

25. Управление персоналом в условиях реорганизации предприятия индустрии 

туризма. Трудовые конфликты и методы их разрешения. 

26. Аутсорсинг, аутстафинг и лизинг персонала: сущность и целесообразность 

использования на предприятиях индустрии туризма. 

27. Кросс-культурные особенности управления персоналом. Зарубежный 

менеджмент, зарубежные менеджеры на предприятиях индустрии туризма. 

28. Особенности управления персоналом на малых предприятиях индустрии 

туризма. 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 



Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями ипримерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно,но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют местонеточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 
ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенныеошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 
формулировкахимеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 
 

 

Пороговый 
 

Базовый 
 

Повышенный 

Знает терминыи 
определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал,без усвоения 

деталей, особенностей; 
дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения,основные 

закономерности, 

соотношения ипринципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретироватьи 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности,соотношения, 

принципы построения знаний, 

может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 
дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практическиезадания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 
поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректныи 

понятны; 
допускает отдельные 

ошибки привыполнении 

заданий, 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания;поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 
не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 



 не нарушающие логику 

решения;делает выводы 

по результатам решения. 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 
задание и решение. 

Не владеет методикой Владеет методикой Владеет методикой 

выполнения стандартных выполнениястандартных выполнениястандартных 

заданий; испытывает заданий; выполнение заданий; использует 

трудности нестандартных полученные навыкипри 

при выполнении задание вызывает выполнении сложных, 

стандартныхзаданий; затруднения;выполняет нестандартных заданий; 

выполняет трудовые трудовые действия,все выполняет трудовые действия 

действиямедленно, с поставленные задачи; быстро, выполняет все задания; 

отставанием выполняет трудовые выполняет трудовые действия 

от установленного действия качественно; качественно даже при 

графика/норматива; самостоятельно выполняет и выполнениисложных заданий; 

выполняет трудовые оценивает выполняет и оценивает 

действия с недостаточным трудовые действияс трудовыедействия 

качеством; выполняет консультацией самостоятельно, без 

трудовые действия, у наставника. посторонней помощи. 

оценивает факты и   

собственныетрудовые   

действия только   

с помощью наставника.   

 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво 

рительно» 

Неудовлетв 

орительно 

ПКО-1. Способен 

осуществлять 

управление ресурсами 

и персоналом 

департаментов (служб, 

отделов) организации 

сферы гостеприимства 

и общественного 

питания 

ПКО-1.1. Формирует цель и 

задачи деятельности 

подразделений организации 

сферы гостеприимства и 

общественного питания и 

организует их выполнение. 

ПКО-1.2. Организует оценку и 

обеспечивает текущее и 

перспективное планирование 

потребностей       департаментов 
(служб,   отделов)   организации 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 
Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 
выявления 

Знает: 

- 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- 

сопоставля 

ть 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 
достоверны 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 
в целом 
формирует 

Не знает: 

- 

современны 

е источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

 

Не умеет: 

сопоставлят 

ь источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны 

х суждений, 

формирует 
собственное 
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сферы гостеприимства и 

общественного питания в 

материальных ресурсах и 

персонале. 

ПКО-1.3. Осуществляет 

формирование и 

функционирование системы 

бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов в 

деятельности подразделений 

организации сферы 

гостеприимства  и 

общественного питания. 

достоверны 

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

ю 
Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации 

х 

суждений, 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

и 

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

суждение и 

оценку 

информаци 

ю 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци 

и 

ПКО-2. Способен 

обеспечивать контроль 

и оценку 

эффективности 

деятельности 

департаментов (служб, 

отделов) организации 

сферы гостеприимства 

и общественного 

питания ПКО-2.1. 

Осуществляет координацию и 

контроль  деятельности 

департаментов   (служб, 

отделов)организаций  сферы 

гостеприимства и 

общественного питания. 

ПКО-2.2. Определяет формы и 

методы  контроля бизнес 

процессов  департаментов 

(служб, отделов) организаций 

сферы гостеприимства и 

общественного питания 

ПКО-2.3. Осуществляет 

выявление проблем в системе 

контроля и определение уровня 

эффективности деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) организаций 

сферы гостеприимства и 

общественного питания 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 
Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

ю 
Владеет: 

-свободно 

Знает: 

- 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- 

сопоставля 

ть 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

и 

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 
формации 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

Не знает: 

- 

современны 

е источники 

информаци 

и по 

дисциплине 
 

Не умеет: 

сопоставлят 

ь источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны 

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци 

ю 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци 

и 
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 владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации 

   

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной литературы 

 

 

 
8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) 

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Указывается минимум один источник, изданный за последние 5 лет (максимальное 

количество наименований в данном разделе не менее трех) 
Виды 

литерат 

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

е
ч

е
н

н
 

ы
х

 
у

к
а

за
н

н
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
е
л

ь
 (

C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
))

 

Ауд./Самос 

т. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Основна 

я 

литерату 

ра 

Макринова Е.И. 

Управление персоналом в 

гостиничном менеджменте 

: учебное пособие / 

Макринова Е.И., Васильев 

А.Г., Васильева А.С.. — 

Санкт-Петербург : 

Троицкий мост, 2013. — 

208 c. — ISBN 978-5-4377- 

0020-4. — Текст : 

электронный // 

288/108 12  Электронно- 

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.i 

prbookshop.r 

u/40922.html 

100% 

Кокуева Ж.М. Управление 

персоналом наукоемких 

предприятий : учебное 

пособие по курсам 

«Управление персоналом» 

и «Менеджемент» / 

Кокуева Ж.М., Яценко 

В.В.. — Москва : 

Московский 

государственный 

технический университет 

имени Н.Э. Баумана, 2007. 

— 122 c. — ISBN 978-5- 

7038-3100-7. — Текст : 

электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/ 

31579.html (дата 

обращения: 01.09.2021). — 

Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

288/108 12  Электронно- 

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.i 

prbookshop.r 

u/31579.html 

100% 

 Райли Майкл Управление 

персоналом в 

гостеприимстве : учебник 

для студентов вузов, 

обучающихся по 

специальностям 

«Управление персоналом» 

(062100) и сервиса 

(230000) / Райли Майкл. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 191 c. — ISBN 5- 

238-00873-2. — Текст : 

электронный // 

288/108 12  Электронно- 

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.i 

prbookshop.r 

u/71078.html 

100% 

Дополн 

ительна 
Дмитриев А.В. 

Управление персоналом 

   Электронно- 

библиотечна 

30% 
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я 

литерат 

ура 

в туристическом и 

гостиничном бизнесе : 

учебное пособие / 

Дмитриев А.В., 

Иванова-Швец Л.Н.. — 

Москва : Евразийский 

открытый институт, 

2011. — 112 c. — ISBN 

978-5-374-00275-1.      — 

Текст : электронный // 

   я система 

IPR BOOKS 

: [сайт]. — 

URL: 

http://www.i 

prbookshop.r 

u/10903.html 

 

Иванова-Швец Л.Н. 

Управление персоналом 

: учебное пособие / 

Иванова-Швец Л.Н., 

Корсакова А.А.. — 

Москва : Евразийский 

открытый институт, 

2009. — 312 c. — ISBN 

978-5-374-00243-0.      — 

Текст : электронный // 

Электронно- 

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

http://www.iprbookshop.r 

u/10884.html (дата 

обращения: 01.09.2021). 

— Режим доступа: для 

авторизир. 

пользователей 

   Электронно- 

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.i 

prbookshop.r 

u/10884.html 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) Пункт рабочих программ дисциплин (модулей) должен включать информацию 

об электронных библиотечных системах (ЭБС), современных профессиональных базах 

данных и информационных справочных системах. 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) 

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 
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Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 
Зав.каф. экономики и управления 

 

в образовании, к.э.н.,доцент М.В.Абубакаров 

к.э.н., доцент М.В. Абубакаров 
 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Директор библиотеки                         Т.А.Арсагериева 
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