
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Управление персоналом предприятий сервиса»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Управление  персоналом  предприятий
сервиса»  является  формирование  систематизированных  знаний  и
практических  навыков  в  области  управления  персоналом  предприятий
сервиса

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина «Управление персоналом предприятий сервиса» относится к
дисциплинам  по  выбору  (Б1.В.ДВ.11.1)  учебного  плана  по  направлению
подготовки 43.03.01 Сервис.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями:

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности,  в  том  числе  с  учетом  социальной  политики  государства,
международного и российского права (ОК-6);

-  готовностью  разрабатывать  технологии  процесса  сервиса,  развивать
системы клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2).

Знания, умения и
навыки, получаемые в

результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки: 

Знать: теоретические  основы  и  методологию  управления  персоналом;
методы  работы  с  людьми  и  процедуры  принятия  эффективных  кадровых
решений.

Уметь: применять  на  практике  методы  работы  с  людьми  и  процедуры
принятия эффективных кадровых решений.

Владеть: навыками  работы  в  коллективе  и  принятия  управленческих
кадровых  решений; навыками  самопрезентации  и  планирования  карьеры;
навыками отбора персонала предприятия сервиса; методами стимулирования
деятельности персонала.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину. Методология управления персоналом
Тема 2. Система управления персоналом.
Тема 3. Корпоративная культура и персонал.
Тема 4. Организационные структуры и персонал.
Тема 5. Кадровая политика предприятия.
Тема 6. Набор персонала. 
Тема 7. Отбор персонала.
Тема 8. Оценка и аттестация персонала.
Тема 9. Развитие персонала. 
Тема 10. Деловая карьера и кадровый резерв.
Тема 11. Мотивация и стимулирование персонала.
Тема 12. Управление конфликтом в трудовом коллективе.

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные средства

Основная и дополнительная литература: 
1. Агамирова  Е.В.  Управление  персоналом  в  туризме  и  гостинично-

ресторанном бизнесе. М., 2014.
2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. М., 2010.
3. Бедяева Т.В. Управление персоналом на предприятии туризма: учебник

/ Т.В. Бедяева, А.С. Захаров; под ред. Е.И. Богданова. М., 2013. 
4. Веснин В.P. Управление персоналом. Теория и практика. М., 2014. 
5. Герчиков  В.И.  Управление  персоналом:  работник  –  самый

эффективный ресурс компании: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2012. URL:



http://znanium.com/bookread.php?book=347768.
6. Зайцева Т.В. Управление персоналом: учебник / Т.В. Зайцева, А.Т. Зуб.

М.:  ИД  ФОРУМ:  ИНФРА-М,  2012.  URL:  http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=307226.

7. Зайцева Н.А. Управление персоналом в гостиницах: учебное пособие.
М.:  Форум:  НИЦ  ИНФРА-М,  2013.  URL:  http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=406091.

8. Кибанов А.Я. Управление персоналом организацию: учебник. М., 2014.
9. Моргунов  Е.Б.  Управление  персоналом.  Исследование,  оценка,

обучение. М.: Юрайт, 2011.
10. Одегов Ю.Г. Управление персоналом в структурно-логических схемах.

М.: Альфа-Пресс, 2008.
11. Труханович  Л.В.,  Щур  Д.Л.  Персонал  туристской  организации.  М.

Финпресс, 2013.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1.Журнал «Вопросы трудового права» (http://trudpravo.panor.ru);
2.Журнал  «Кадровая  служба  и  управление  персоналом»  (www.delo-

press.ru/magazines/staff);
3.Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» (http://dis.ru/manag);
4.Журнал «Персонал – Микс» (http://www.personal-mix.ru);
5.Журнал «Справочник кадровика» (http://www.kadrovik.ru);
6.Журнал «Управление персоналом» (http://www.top-personal.ru).
Для  освоения  данной  дисциплины  требуются  следующие

инструментальные и программные средства: 
-  помещения  для  проведения  лекционных  и  практических  занятий,

укомплектованные  необходимой  специализированной  учебной  мебелью  и
техническими  средствами  для  предоставления  учебной  информации
(компьютер, проектор);

-  компьютерное  и  мультимедийное  оборудование  для  проведения
презентаций.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля успеваемости
обучающихся

Анализ проблемный ситуаций, практические задачи; рефераты; доклады,
сообщения; подготовки презентаций; деловые (ролевые) игры; контрольные
работы; тестовые задания.

Форма промежуточной
аттестации

Зачет.


