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1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности (специальностям) СПО 43.02.11 «Гостиничный сервис»

1.2, Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

учебная дисциплина «Управление персоналом» относится к 
профессиональному циклу в рамках общепрофессиональной дисциплины

3. Пе.'ш и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результазе освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
выстраивать и анализировать организационные структуры управления 
1 остин и ней;
еос г авлять должностные инструкции;
заполнять унифицированные формы учётной документации; 
определять потребность в персонале и проводить анализ потребности в 
кадрах;
разрабатывать положение об аттестации, параметры деловой оценки 
сотрудников гостиницы;
составлять программы адаптации сотрудников;
р.. >)табатывать программы обучения персонала;
составлять план развития своей карьеры;
разрабатывать системы материального стимулирования;
разрабатывать планы формирования корпоративной культуры;
с ('>сгавлять анкеты исследования социально-психологического климата в
г'гглективе;

i !изировать конкретные конфликтные ситуации; 
оценивать эффективность управления персоналом.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
цели и функции системы управления; 
кадровое планирование;

■ л>лику подбора и деловой оценки персонала; 
методику адаптации и обучения персонала; 
виды, этапы и управление карьерой;
методы материального и нематериального стимулирования сотрудников; 
социально-психологические аспекты управления персоналом; 
оценку эффективности управления персоналом.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНБ1
<Управление персоналом»
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 
43.02.11 «Гостиничный сервис» базовой подготовки и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):
11К.З. I. организовывать и контролировать работу обслуживающего и 
технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 
размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 
ПК.4,1. Выявлять спрос на гостиничные услуги.
И К.4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт.
11К,4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг.
1 К.4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 
общие компетенции (ОК):
ОК.1. понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.
ОК.З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.
( »К 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
'-Г'Фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

'чностчого развития.
ОК.З. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК.6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий.
ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыщение 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в в условиях частой смены технологий в 
I фофессиональной деятельности.
' К. 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

.1ученных профессиональных знаний (для юношей).1

1.4. Ко.личество часов на освоение программы дисциплины:
.максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54часа; 
амостоятельной работы обучающегося 27 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54
в том числе:

лабораторные занятия -
практические занятия 32
контрольные работы -

курсовая работа (проект) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) -
составление конспекта; 
написание реферата; 
написание доклада;
изображение схемы, представление её характеристики

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Управление персоналом»
наименование

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа Объем часов Уровень
разделов и тем обучающихся, курсовая работ (проект) освоения

1 2 3 4
Введение: цели и задачи дисциплины; междисциплинарные связи; ключевые роли менеджера по персоналу; 
функции менеджера

1
/

Раздел 1.
Управление
персоналом

W ,  у  •
Содержание учебного материала

Тема 1.1. 1 Цели и функции системы управления персоналом: основные понятия и определения; цели управления 1
Система персоналом гостиничного предприятия; объект и субъект управления; организационная структура службы

управления управления персоналом гостиницы; департамент номерного фонда; департамент производства питания и
персоналом напитков; департамент маркетинга и продаж; департамент управления человеческими ресурсами;
гостиницы финансовый департамент; инженерная служба; служба безопасности 1

Лабораторные работы -
Практические занятия:
Построение и анализ организационной структуры управления гостиницы
Правовое обеспечение системы управления персоналом (практические ситуации) : ■ , ■ ...  - ■Щ-'
Составление должностной инструкции администратора службы приёма и размещения 2

■
Кадровое делопроизводство. Заполнение унифицированных форм учётной документации 2
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся: . .... -ч -

составить конспект на тему «Техническое и информационное обеспечение системы управления персоналом»; 2
рассмотрение штатного расписания, трудового договора гостиницы. 2
Содержание учебного материала

Тема 1.2. ] 1 Кадровое планирование: понятие кадровой политики; цели и направления кадрового планирования; ™  2
П.занирование стратегическое управление персоналом; оперативный план работы с персоналом 2

работы с 1
персоналом Лабораторные работы -
гостиницы Практические занятия:

Определение потребности в персонале 2
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся:
сформулировать краткосрочные и долгосрочные цели гостиничного предприятия: по прибыли, гостям, сфере
интересов, персоналу, управлению, поставщикам 3 ■ -г -

Тема 1.3. Содержание учебного материала ' ч  *

Технологии 1 Подбор и деловая оценка персонала: стратегия набора кадров; квалификационные требования; источники ' , \
управления в привлечения персонала; оценка и отбор кандидатов; цели и принципы деловой оценки персонала;

гостинице процедура аттестации; показатели деловой оценки персонала; методы оценки квалификации сотрудников:
наблюдение, метод балльной оценки, опросы, кейс-интервью, тестирование, деловая игра, тестирование 2

2 Адаптация и обучение персонала: цели адаптации, сущность психологической, социально-
психологической, профессиональной, организационной, культурно-бытовой адаптации; этапы процесса
адаптации: оценка уровня подготовленности новичка, ориентация, действенная адаптация,
функционирование; задачи обучения персонала; этапы организации обучения: определение потребностей
обучения, формирование бюджета обучения, определение целей обучения, процесс непосредственного -



обучения, оценка эффективности обучения; методы обучения персонала: обучение без отрыва от 
производства (инструктажи, копирование, наставничество, делегирование, метод усложняющих задач, 
ротация), обучение с отрывом от производства (деловые игры, ролевые игры, учебные ситуации, кросс- 
тоенинг. социально-психологический тренинг)

Лабораторные работы
Практические занятия
Подбор персонала (психологические тесты)
Оценка персонала
Адаптация персонала
Обучение персонала (тренинги) :  Г ' ^ ' '

Контрольные работы Lix.
Самостоятельная работа обучающихся:
представить методику расчёта комплексного показателя деловой оценки менеджера отдела маркетинга; 
составить квалификационную модель кандидата на должность портье 2 *

Тема 1.4
Работа с кадровым 
резервом. Деловая 

карьера

Содержание учебного материала
1 Виды, этапы и управление карьерой: понятие и направления карьеры; типы карьеры руководителей; 

факторы, сдерживающие развитие карьеры; суть кадровой карьерной стратегии; этапы планирования 
стратегии: принципы самоуправления карьерой

3

2
Лабораторные работы
Практические занятия:
Составление плана развития своей карьеры на ближайшие 10 лет _________^_________F  H .. V -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся:
составить конспект на тему «Особенности работы с кадровым резервом»; 
заполнить таблицу «Типология карьер по Е.Моллу»

2
2̂ ' . . .

к а а й н ш 'Е й з з а
Тема 1.5 

Управление 
мотива1йией 
персонала 
гостиницы

Содержание учебного материала m ;  \
1

2

MarepHajTbHoe и нематериальное стимулирование груда: понятие стимулирования; прямые денежные и 
косвенные материальные стимулы; моральные, социальные, творческие нематериальные стимулы; 
факторы демотивации и рекомендации по предотвращению демотивации 
Роль корпоративной культуры в организации работы персонала: понятие корпоративной и 
организационной культуры; цели и функции корпоративной культуры; основные аспекты влияния 
корпоративной культуры на управление персоналом; свойства корпоративной культуры

Лабораторные работы -
Практические занятия:
Разработка системы материального стимулирования службы номерного фонда гостиницы 
Разработка плана формирования корпоративной культуры в новой гостинице

2 Pr- ■ ■ 
2

Контрольные работы ________ I_________1  ' -
Самостоятельная работа обучающихся:
представить характеристику типов корпоративной культуры (К.Камерон, Р.Куинн); 
изучить основные стандарты обслуживания гостей гостиничного комплекса «Космос» • 2 F

Тема 1.6 
Социально

психологические 
аспекты управления 

персоналом 
гостиничного 
предприятия

Содержание учебного материала

2
L  ^ Ф

1 Характеристика коллектива. Взаимоотношения в коллективе: характеристика формальных и неформальных 
групп; функции трудового коллектива; виды рабочих групп; рекомендации по созданию эффективного 
коллектива; закономерности создания благоприятного климата в коллективе; формальные и неформальные 
обязанности сотрудников госгиницы: коммуникативные навыки



Тема 1.7 
Оценка

эффективности 
управления 
персоналом 
1 осгиницы

Конфликты в коллективе; понятие конфликта; позитивные и негативные последствия конфликтов; типы, 
причины и методы управления конфликтами

Лабораторные работы
Практические занятия:
Составление анкеты исследования социально-психологического климата в коллективе 
Анализ практических ситуаций

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся:
написать реферат на тему «Личность руководителя»;
составить конспект на тему «Правила для руководителя для разрешения конфликта среди подчинённых» 
Содержание учеОного материала'

Оценка эффективности управления персоналом: характеристика эффективности управления персоналом; 
показатели эффективности управления персоналом; анализ и вычисления коэффициентов оценки за 
несколько периодов жизнедеятельности организации: коэффициент выбытия кадров, коэффициент приёма 
кадров, коэффициент стабильности кадров, уровень текучести кадров
Факторы повышения эффективности управления персоналом: содержание (организационные, 
экономические, технические, физиологические, социально-психологические), мера воздействия (прямые, 
косвенные), продолжительность воздействия (кратковременные, длительные), степень формализации 
(количественно измеримые, количественно неизмеримые); основные и дополнительные расходы на персонал

Лабораторные работы
Практические занятия:
Вычисление коэффициента выбытия, приёма, стабильности кадров и уровня текучести кадров 
Работа с итоговым тестом ___________________
Контрольные работы

fi'tf Y'T'J.WI l№ , ' '

2
2

Самостоятельная работа обучающихся: »•
составление конспекта по теме «Подходы к оценке эффективности персонала»; 2
представить рекомендации по устранению текучести кадров в гостиничных предприятиях (на примере
конкретной гостиницы) 2



Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения;
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности. решение проблемных задач

Ю



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Управление персоналом» '

Оборудование учебного кабинета; 
учебно-методический комплекс; 
наглядные пособия; 
учебники;
дидактические и раздаточные материалы; 
посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения: компьютер;
принтер;
сканер;
учебные, диски

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не требуется 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не требуется

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:

1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учеб, пособие для студ. сред, 
проф. учеб. заведений/Т.Ю.Базаров.-6-ое изд., стер.-М.:Издательский 
центр «Академия», 20008.

2. Полевая М.В. Управление персоналом в гостиничном сервисе; учебник 
для студ. учреждений сред. проф. образования /М.В.Полевая, 
А.Н.Третьякова.- М.: Издательский центр «Академия», 2014.

Дополнительные источники:
1. Агамирова Е.В. Управление персоналом в туризме и гостинично

ресторанном бизнесе/Е.В.Агамирова.-М.,2008.
2. Егоршин А.П. Управление персоналом/А.П.Егоршин .- М., 2007.
3. Нагимова З.А. Управление персоналом на предприятиях гостиничного 

бизнеса/З.А.Нагимова.-СПб., 2004.
4. Тебекин А.В. Управление персоналом/А.В.Тебекин.-М., 2009.

а



4.КОНТРОЛБ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проекгов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
выстраивать и анализировать оцшзка выполнения практическими
организационные структуры занятиями, дифференцированным
управления гостиницей; зачётом
составлять должностные оценка выполнения практическими
инструкции; занятиями, дифференцированным

заполнять унифицированные формы
зачётом
оценка выполнения практическими

учётной документации; занятиями, дифференцированным

определять потребность в персонале
зачётом
оценка выполнения практическими

и проводить анализ потребности в занятиями, дифференцированным
кадрах; зачётом
разрабатывать положение об оценка выполнения практическими
аттестации, параметры деловой занятиями, дифференцированным
оценки сотрудников гостиницы; зачётом
составлять программы адаптации оценка выполнения практическими
сотрудников; занятиями, дифференцированным

разрабатывать программы обучения
зачётом
оценка выполнения практическими

персонала; занятиями, дифференцированным

составлять план развития своей
зачётом
оценка выполнения практическими

карьеры; занятиями, дифференцированным

разрабатывать системы
зачётом
оценка выполнения практическими

материального стимулирования; занятиями, дифференцированным
разрабатывать планы формирования зачётом
корпоративной культуры;
составлять анкеты исследования оценка выполнения практическими
социально-психологического занятиями, дифференцированным
климата в коллективе; зачётом
анализировать конкретные оценка выполнения практическими
конфликтные ситуации; занятиями, дифференцированным
оценивать эффективность зачётом
управления персоналом. ______________________________________________



Знания:
цели и функции системы оценка устного и письменного опроса
управления; оценка результатов самостоятельной 

работы
кадровое планирование; оценка устного и письменного опроса 

оценка результатов самостоятельной 
работы

методику подбора и деловой оценки оценка устного и письменного опроса
персонала; оценка результатов самостоятельной 

работы
методику адаптации и обучения оценка устного и письменного опроса
персонала; оценка результатов самостоятельной 

работы
видь[, этапы и управление карьерой; оценка у стного и письменного опроса 

оценка результатов самостоятельной 
работы

методы материального и оценка устного и письменного опроса
нематериального стимулирования оценка результатов самостоятельной
сотрудников; работы
социально-психологические оценка устного и письменного опроса
аспекты управления персоналом; оценка результатов самостоятельной 

работы
оценку эффективности управления оценка устного и письменного опроса
персоналом. оценка результатов самостоятельной 

работы

15



Рецензия

iia рабочую профамму учебной дисциплины «Управление персоналом»

f'a6o4£ я прея рамма учебной дисциплины разработана в рамках изучения 
про(|>ессионал ьного цикла и на основе Федеральног о государствен не? :ю 
е-бразовазельнопэ стандарта среднего профессионального образования по 
гзециатьности 43.02.11 «Гостиничный сервис».

Рабочая прея рам.ма учебной дисциплины рассчитана максимaJIl>н>ю 
- ну (? Ц| !':''узку 8! час, в т.ч.обязательная аудиторная /чебная narpy3i-:>, *
. {пра...тчческие занятия 32 часа), самостоятельная работа об)'ЧГ.к>щегос5 

ч:;Х Б. Объёг» часов обеспечивает формирование обязательного минимума 
■бразочани.я по дисциплиь{е.

'Рабочая ^программа составлена в соответствии с рекомендациями по 
!«.1П1сани.о учебных программ, включает паспорт рабочей программы, 
с , : КГ. ру 1 содержание учебной дисциплины, условия реализации учебной 
про! да 1 МЫ. пе1:ечень основной и догюлните.иьной литературы, формы и 
■еюдь кои гроля и оценки результатов обучения, вид промежуточной 

е. 1  г еетс'трй. (.' труктура рабочей программы последовательно и логично 
«о 1«;рж:п а. ЛОЛ НОС ! ьк) реализует профессиональные компетенци.и.

г vbjci оя гельная работа представлена разнообразнь!ми темами и формами 
ны1 !>. Т1:!ени.«, что полностью соответствует зребованиям к выпускникам по 
■анной специальности.

1’,:бочая прея рамма учебной дисциплины соответствует методи1[еским 
■  ̂■:л>ован(!Ям. Преподавателям правильно используется терминология.

Гя.бочгя трограмма учебной дисциплины «Управление персоналом»
ОО! W ’ V.сззует 1Т>ебованиям Государственного стандарта к минимуму
л зерж зния и уровню подготовки специалистов среднего профессионального 

образования.

або̂ тая дро1 рамма может бьпь рекомендована к истюльзовалию !фн 
и , :-̂ нти дисциплины «Управленис персоналом» для специальности 43.02. \ > 
;4 ОС .И.ЧИЧКЫЙ сервис», она соответствует указанному ндпраБлению т 
гюофиJTO пт )Дготовки.

пензеч'

Преттэдаватель ГБГЮУ «Ржевский колле, 1 _Мухортова И.В


