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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью дисциплины «Управление деятельностью сотрудников служб, 

отделов организации сферы гостеприимства и общественного питания» 

является формирование у студентов представления об управлении 

персоналом, знаний, умений и навыков формирования эффективной системы 

управления персоналом, обеспечивающей конкурентоспособность 

гостиничного предприятия и предприятий общественного питания в 

долгосрочной перспективе сферы гостеприимства и общественного питания. 

Задачами данной дисциплины являются: 

- формирование теоретических знаний о планировании количественной 

и качественной потребности в персонале; 

- получение прикладных знаний в области организации службы 

управления персоналом гостиницы и предприятий общественного питания; 

- изучение методов формирования, использования и развития 

кадрового потенциала гостиничного предприятия и предприятий 

общественного питания. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Управление деятельностью сотрудников служб, отделов 

организации сферы гостеприимства и общественного питания» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное Дело направленность (профиль) «Отельный бизнес». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-1 

Технология формирования и 

предоставления гостиничного 

продукта  

1 сем.     Предыдущая 

ПК-1, ПК-2 

Управление деятельностью 

департаментов (служб, 

отделов) организации сферы 

гостеприимства и 

общественного питания  

  6 сем.  Изучаемая  

ПК-1, ПК-3 

Стандартизация и контроль 

качества услуг в отельном 

бизнесе  

   7 сем. Последующая 

ПК-1, ПК- 2 
Технология и организация 

услуг питания  
    7 сем. Последующая  

ПК-1, ПК-2 Ресторанный маркетинг      7 сем. Последующая 
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ПК-1, ПК-2, 

ПК- 3, ПК-4 

Производственная практика, 

организационно-

управленческая практика  

    8 сем. Последующая 

ПК-1, ПК-2, 

ПК- 3, ПК-4 

Производственная практика, 

преддипломная практика  
    8 сем Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1  

Способен 

осуществлять 

управление 

ресурсами и 

персоналом 

департаментов 

(служб, отделов) 

организации сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания 

ПК-1.1. Способен 

формировать цель и 

задачи деятельности 

подразделений 

организации сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания и 

организовать их 

выполнение 

Знать: 

цель и задачи деятельности 

подразделений организации сферы 

гостеприимства и общественного питания  

Уметь:  

организовать выполнение цели и задач 

деятельности подразделений организации сферы 

гостеприимства и общественного питания  

Владеть:  

навыками организации выполнения цели и задач 

деятельности подразделений организации сферы 

гостеприимства и общественного питания  

ПК-1.2. Способен 

организовывать 

оценку и обеспечивать 

текущее и 

перспективное 

планирование 

потребностей 

департаментов (служб, 

отделов) организации 

сферы гостеприимства 

и общественного 

питания в 

материальных 

ресурсах и персонала 

 

Знать: 

технологию оценки и планирования 

потребностей департаментов (служб, отделов) 

организации сферы гостеприимства и 

общественного питания в материальных ресурсах 

и персонале 

Уметь:  

оценивать и обеспечивать 

текущее и перспективное планирование 

потребностей департаментов (служб, отделов) 

организации сферы гостеприимства и 

общественного питания 

Владеть: 

навыками оценки и текущего и перспективного 

планирования 

потребностей департаментов (служб, отделов) 

организации сферы гостеприимства и 

общественного питания 

ПК-1.3. Способен 

осуществлять 

формирование и 

функционирование 

системы бизнес-

процессов, 

регламентов и 

стандартов в 

деятельности 

подразделений 

организации сферы 

Знать: 

принципы формирования и функционирования 

системы бизнес-процессов, регламентов и 

стандартов в деятельности подразделений 

организации сферы гостеприимства и 

общественного питания 

Уметь: 

осуществлять формирование и 

функционирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов в деятельности 

подразделений организации сферы 
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гостеприимства и 

общественного 

питания 

 

гостеприимства и общественного питания 

Владеть: 

навыками формирование и 

функционирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов в деятельности 

подразделений организации сферы 

гостеприимства и общественного питания 

ПК-2 Способен 

обеспечивать 

контроль и оценку 

эффективности 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

организации сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания 

ПК-2.1. Способен 

осуществлять 

координацию и 

контроль деятельности 

департаментов (служб, 

отделов) организаций 

сферы гостеприимства 

и общественного 

питания 

 

Знать: 

методы координации и контроля деятельности 

департаментов (служб, отделов) организаций 

сферы гостеприимства и общественного питания 

Уметь: 

осуществлять координацию и контроль 

деятельности департаментов (служб, отделов) 

организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания 

Владеть: 

Навыками координации и контроля деятельности 

департаментов (служб, отделов) организаций 

сферы гостеприимства и общественного питания 

ПК-2.2. Способен 

определять формы и 

методы контроля 

бизнес-процессов 

департаментов (служб, 

отделов) организаций 

сферы гостеприимства 

и общественного 

питания 

 

Знать: 

формы и методы контроля бизнес-процессов 

департаментов (служб, отделов) организаций 

сферы гостеприимства и общественного питания 

Уметь: 

определять формы и методы контроля 

бизнес-процессов департаментов (служб, 

отделов) организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания 

Владеть: 

навыками определения форм и методов контроля 

бизнес-процессов департаментов (служб, 

отделов) организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания 

 ПК-2.3. Способен 

осуществлять 

выявление проблем в 

системе контроля и 

определение уровня 

эффективности 

деятельности 

департаментов (служб, 

отделов) организаций 

сферы гостеприимства 

и общественного 

питания 

 

Знать: 

проблемы в системе контроля и определение 

уровня эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) организаций 

сферы гостеприимства и общественного питания 

Уметь:  

выявлять проблемы в системе контроля и 

определение уровня эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) организаций 

сферы гостеприимства и общественного питания 

Владеть: 

навыками выявление проблем в системе контроля 

и определение уровня эффективности 

деятельности департаментов (служб, отделов) 

организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания 

ПК-3 Способен 

организовать и 

контролировать 

материально-

технические 

обеспечения 

деятельности 

ПК-3.1. Способен 

организовывать 

процесс, определять 

процедуры, сроки 

реализации и 

периодичность 

материально-

Знать: 

рынок поставщиков товаров и услуг, 

обеспечивающих создание оптимальных условий 

труда 

Уметь: 

организовать процесс, определить процедуры, 

сроки реализации и периодичность материально-
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работников 

организации 

технического 

обеспечения 

работников 

 

технического обеспечения работников 

Владеть: 

навыками организации процесса, определения 

процедуры, сроков реализации и периодичности 

материально-технического обеспечения 

работников 

ПК-3.2. Способен 

оценивать 

эффективности 

процессов и 

результатов 

материально-

технического 

обеспечения 

 

 

Знать: 

критерии эффективности процессов и 

результатов материально-технического 

обеспечения 

Уметь: 

оценивать эффективность процессов и 

результатов материально-технического 

обеспечения  

Владеть: 

навыками оценки эффективности процессов и 

результатов материально-технического 

обеспечения 

ПК-3.3. Способен к 

построению системы 

взаимодействия и 

коммуникации между 

сотрудниками 

подразделения и 

представителями 

обслуживающих 

сервисных 

организаций 

 

Знать: 

процедуру построения системы взаимодействия и 

коммуникации между сотрудниками 

подразделения и представителями 

обслуживающих сервисных организаций 

Уметь: 

выстраивать системы взаимодействия и 

коммуникации между сотрудниками 

подразделения и представителями 

обслуживающих сервисных организаций 

Владеть: 

навыками построения системы взаимодействия и 

коммуникации между сотрудниками 

подразделения и представителями 

обслуживающих сервисных организаций 

ПК-4 Способен 

организовать работу 

службы приема 

посетителей 

ПК-4.1. Способен 

определению целей и 

задач работников 

службы приема 

посетителей 

 

 

Знать: 

порядок организации приема посетителей 

Уметь: 

определять цели и задачи работников службы 

приема посетителей 

Владеть: 

навыками определения цели и задач работников 

службы приема посетителей 

ПК-4.2. Способен 

определять стандарты 

и внедрение норм, 

регламентирующих 

принципы 

организации и работы 

службы приема 

посетителей 

 

Знать: 

основные требования стандартов, технических, 

качественных характеристик, предъявляемые к 

организации приема посетителей 

Уметь: 

организовывать и консолидировать бизнес-

процессы, исполнителей и работников с целью 

достижения одного результата 

Владеть: 

навыками определение стандартов и внедрение 

норм, регламентирующих принципы организации 

и работы службы приема посетителей 

ПК-4.3. Способен к 

построению 

взаимодействия 

работников службы 

Знать: 

основы взаимодействия работников службы 

приема посетителей с подразделениями и 

посетителями организации 
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приема посетителей с 

подразделениями и 

посетителями 

организации 

 

Уметь: 

организовать взаимодействия работников 

службы приема посетителей с подразделениями и 

посетителями организации 

Владеть: 

навыками построения взаимодействия 

работников службы приема посетителей с 

подразделениями и посетителями организации 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

6 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 68,5 68,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 68 68 

• занятия лекционного типа 34 34 

• занятия семинарского типа: 34 34 

практические занятия 34 34 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки 16  16  

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных сессий 0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 39,5 39,5 

- выполнение домашних заданий 3,5 3,5 

- контрольное тестирование 36  36  

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36  36  

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144  144  

зач. ед. 4  4  

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

3 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 12,5 12,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 12 12 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа: 6 6 

практические занятия 6 6 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных сессий 0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 122,5 122,5 

- выполнение домашних заданий 122,5 122,5 

- контрольное тестирование   

3.Промежуточная аттестация: экзамен 9 9 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Цели, задачи и практические подходы к организации 

работы персонала современной гостиницы и предприятий 

общественного питания 

Система управления персоналом. Основные функции управления 

человеческими ресурсами. Построение эффективной кадровой политики 

гостиничного предприятия. Ключевое стратегическое направление кадрового 

менеджмента – разработка и освоение новой технологии – управление 

движением и ростом человеческого капитала. Цели управления персоналом. 

Подходы к управлению персоналом: экономический; органический подход; 

гуманистический подход Компетентность Командная согласованность. 

Корпоративная эффективность. Оценка эффективности кадровой политики 

отеля. Методы улучшения деятельности менеджеров младшего звена в сфере 

управления людьми. 

 

Тема 2. Методика формирования кадровой политики на 

предприятии индустрии гостеприимства. Служба управления 

персоналом гостиничного предприятия 

Место и роль кадровой политики в управлении предприятием. Виды 

кадровой политики. Методика формирования эффективной кадровой 

политики предприятия. Оценка эффективности кадровой политики. 

 

Тема 3. Формирование кадрового потенциала гостиничного 

предприятия и предприятий общественного питания 

Маркетинг персонала. Планирование качественной и количественной 

потребности в кадрах. Определение потребности в найме. Поиск персонала. 

Набор, отбор, найм. Адаптация персонала. 

 

Тема 4. Стратегия развития кадрового потенциала гостиничного 

предприятия и предприятий общественного питания  

Обучение персонала. Планирование карьеры. Кадровый резерв. 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка. Ротация. 

Коучинг. Делегирование полномочий. Самообучающаяся организация. 

Корпоративные университеты 

 

Тема 5. Производственные стандарты работы различных служб 

гостиницы и предприятий общественного питания 

Организация гостиничного сервиса. Современные методики, приемы, 

требования работы, основанные на стандартах. Организация работы 

персонала. Алгоритм эффективной работы с персоналом в линейном 
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подразделении компании. Стандарты поведения на работе. Правила 

корпоративного поведения и взаимоотношений персонала с гостями 

гостиницы. Дисциплина труда и рабочий процесс. Элементы 

дисциплинарной системы. Стандарты оперативных процессов. Технологии 

обслуживания (прием, размещение гостя, во время проживания). 

Практические рекомендации по повышению эффективности и качества 

работы сотрудников гостиничного предприятия. 

 

Тема 6. Обучение и развитие персонала в гостиницах и 

предприятий общественного питания 

Обучение и развитие – непрерывный циклический процесс в ГК. 

Современные требования к сотрудникам. Возрастающая роль обучения 

персонала в процессах организационных изменений (внедрения передовых 

информационных, маркетинговых, операционных и других технологий). 

Система корпоративного обучения и развития сотрудников. Переобучение и 

повышение квалификации сотрудников гостиницы. Методы 

профессионального обучения. Анализ особенностей работы и 

квалификационные требования как метод обучения. Элементы работы: 

задачи, обязанности и ответственность 

 

Тема 7. Формирование корпоративной культуры в гостиницах и 

предприятий общественного питания  
Корпоративная культура и ее роль в организациях индустрии туризма 

Корпоративный кодекс как основа корпоративной культуры организации. 

Виды корпоративных кодексов. Основные ценности организаций 

индустрии туризма Методы формирования и поддержания корпоративной 

культуры в организациях индустрии гостеприимства. Корпоративные 

ценности и деловая этика. Создание культуры обслуживания гостя. Уровни 

корпоративной культуры организации. Моральный климат организации. 

Модели взаимоотношения начальника и подчиненного. Социальные 

взаимоотношения между рабочими группами. 

 

Тема 8. Планирование карьеры в гостиницах и предприятий 

общественного питания 

Виды карьерных перемещений в гостинице. Аттестация гостиничного 

персонала – основа для принятия управленческих решений в отношении 

перемещения персонала. Подготовка руководящих кадров и управление 

продвижением по службе: разработка программ, направленных на развитие 

способностей и повышение эффективности труда руководящих кадров. 

Критерии и факторы карьерного успеха.  
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5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая 

самостоятельную работу студентов (в 

ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 
занятия 

лекцион-

ного типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготовки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 

Тема 1. Цели, задачи и практические 

подходы к организации работы 

персонала современной гостиницы и 

предприятий общественного питания 

2 2/2 4 8   

2. 

Тема 2. Методика формирования 

кадровой политики на предприятии 

индустрии гостеприимства. Служба 

управления персоналом 

гостиничного предприятия  

4 4/2 4 12    

3. 

Тема 3. Формирование кадрового 

потенциала гостиничного 

предприятия и предприятий 

общественного питания  

4 4/2 6 14    

4. 

Тема 4. Стратегия развития 

кадрового потенциала гостиничного 

предприятия и предприятий 

общественного питания 

4 4/2 4 12  

5. 

Тема 5. Производственные 

стандарты работы различных служб 

гостиницы и предприятий 

общественного питания 

6 6/2 4 16  2 

6. 

Тема 6. Обучение и развитие 

персонала в гостиницах и 

предприятий общественного питания 

6 6/2 6 18  2 

7. 

Тема 7. Формирование 

корпоративной культуры в 

гостиницах и предприятий 

общественного питания  

4 4/2 4 12   

8. 

Тема 8. Планирование карьеры в 

гостиницах и предприятий 

общественного питания 

4 4/2 7,5 15,5   

 Курсовая работа        

 Подготовка к экзамену    36  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 в том числе курсовая работа (проект)       

 Итого  34 34/16 39,5 144 4 
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заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая 

самостоятельную работу студентов (в 

ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 
занятия 

лекцион-

ного типа 

занятия 

семинарс-

кого типа / 

из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготовки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 

Тема 1. Цели, задачи и практические 

подходы к организации работы 

персонала современной гостиницы и 

предприятий общественного питания 

-  14 14  

2. 

Тема 2. Методика формирования 

кадровой политики на предприятии 

индустрии гостеприимства. Служба 

управления персоналом 

гостиничного предприятия 

0,5 0,5/0,5 14 15  

3. 

Тема 3. Формирование кадрового 

потенциала гостиничного 

предприятия и предприятий 

общественного питания 

0,5 0,5/0,5 14 15  

4. 

Тема 4. Стратегия развития 

кадрового потенциала гостиничного 

предприятия и предприятий 

общественного питания 

1 1/0,5 20 22 1 

5. 

Тема 5. Производственные 

стандарты работы различных служб 

гостиницы и предприятий 

общественного питания 

1 1/0,5 16 18 1 

6. 

Тема 6. Обучение и развитие 

персонала в гостиницах и 

предприятий общественного питания 

1 1/1 16 18  

7. 

Тема 7. Формирование 

корпоративной культуры в 

гостиницах и предприятий 

общественного питания  

1 1/0,5 14 16  

8. 

Тема 8. Планирование карьеры в 

гостиницах и предприятий 

общественного питания 

1 1/0,5 14,5 16,5  

 Курсовая работа      

 Подготовка к экзамену    9  

 Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 в том числе курсовая работа (проект)      

 Итого 6 6/4 122,5 144 2 

 

6. Лабораторные занятия 
 

Лабораторные занятия не предусмотрены. 
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7. Практические занятия 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Тема 1. Цели, задачи и 

практические подходы к 

организации работы 

персонала современной 

гостиницы и предприятий 

общественного питания 

 Система управления персоналом. 

Основные функции управления 

человеческими ресурсами. Построение 

эффективной кадровой политики 

гостиничного предприятия. Ключевое 

стратегическое направление кадрового 

менеджмента – разработка и освоение 

новой технологии – управление 

движением и ростом человеческого 

капитала. Цели управления 

персоналом. Подходы к управлению 

персоналом: экономический; 

органический подход; 

гуманистический подход 

Компетентность Командная 

согласованность. Корпоративная 

эффективность. Оценка эффективности 

кадровой политики отеля. Методы 

улучшения деятельности менеджеров 

младшего звена в сфере управления 

людьми. 

2 2 

2 

Тема 2. Методика 

формирования кадровой 

политики на предприятии 

индустрии 

гостеприимства. Служба 

управления персоналом 

гостиничного 

предприятия 

 Место и роль кадровой политики в 

управлении предприятием. Виды 

кадровой политики. Методика 

формирования эффективной кадровой 

политики предприятия. Оценка 

эффективности кадровой политики. 

4  2 

3 

Тема 3. Формирование 

кадрового потенциала 

гостиничного 

предприятия и 

предприятий 

общественного питания 

 Маркетинг персонала. Планирование 

качественной и количественной 

потребности в кадрах. Определение 

потребности в найме. Поиск персонала. 

Набор, отбор, найм. Адаптация 

персонала. 

4  2 

4 

Тема 4. Стратегия 

развития кадрового 

потенциала гостиничного 

предприятия и 

предприятий 

общественного питания 

Обучение персонала. Планирование 

карьеры. Кадровый резерв. Повышение 

квалификации и профессиональная 

переподготовка. Ротация. Коучинг. 

Делегирование полномочий. 

Самообучающаяся организация. 

Корпоративные университеты 

4  2 

5 

Тема 5. 

Производственные 

стандарты работы 

различных служб 

гостиницы и предприятий 

общественного питания  

 Организация гостиничного сервиса. 

Современные методики, приемы, 

требования работы, основанные на 

стандартах. Организация работы 

персонала. Алгоритм эффективной 

работы с персоналом в линейном 

подразделении компании. Стандарты 

6  2 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

поведения на работе. Правила 

корпоративного поведения и 

взаимоотношений персонала с гостями 

гостиницы. Дисциплина труда и 

рабочий процесс. Элементы 

дисциплинарной системы. Стандарты 

оперативных процессов. Технологии 

обслуживания (прием, размещение 

гостя, во время проживания). 

Практические рекомендации по 

повышению эффективности и качества 

работы сотрудников гостиничного 

предприятия.. 

6 

Тема 6. Обучение и 

развитие персонала в 

гостиницах и предприятий 

общественного питания 

Обучение и развитие – непрерывный 

циклический процесс в ГК. 

Современные требования к 

сотрудникам. Возрастающая роль 

обучения персонала в процессах 

организационных изменений 

(внедрения передовых 

информационных, маркетинговых, 

операционных и других технологий). 

Система корпоративного обучения и 

развития сотрудников. Переобучение и 

повышение квалификации сотрудников 

гостиницы. Методы 

профессионального обучения. Анализ 

особенностей работы и 

квалификационные требования как 

метод обучения. Элементы работы: 

задачи, обязанности и ответственность. 

6  2 

7 

Тема 7. Формирование 

корпоративной культуры 

в гостиницах и 

предприятий 

общественного питания  

Корпоративная культура и ее роль в 

организациях индустрии туризма 

Корпоративный кодекс как основа 

корпоративной культуры организации. 

Виды корпоративных кодексов. 

Основные ценности организаций 

индустрии туризма Методы 

формирования и поддержания 

корпоративной культуры в 

организациях индустрии 

гостеприимства. Корпоративные 

ценности и деловая этика. Создание 

культуры обслуживания гостя. Уровни 

корпоративной культуры организации. 

Моральный климат организации. 

Модели взаимоотношения начальника 

и подчиненного. Социальные 

взаимоотношения между рабочими 

группами. 

4  2 

8 

 Тема 8. Планирование 

карьеры в гостиницах и 

предприятий 

 Виды карьерных перемещений в 

гостинице. Аттестация гостиничного 

персонала – основа для принятия 

4  2 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

общественного питания управленческих решений в отношении 

перемещения персонала. Подготовка 

руководящих кадров и управление 

продвижением по службе: разработка 

программ, направленных на развитие 

способностей и повышение 

эффективности труда руководящих 

кадров. Критерии и факторы 

карьерного успеха.  

 Итого  34   16 

 

заочная форма обучения 

№ п/п 
Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

 Тема 2. Методика 

формирования 

кадровой политики на 

предприятии 

индустрии 

гостеприимства. 

Служба управления 

персоналом 

гостиничного 

предприятия 

Место и роль кадровой политики в 

управлении предприятием. Виды 

кадровой политики. Методика 

формирования эффективной кадровой 

политики предприятия. Оценка 

эффективности кадровой политики.  
0,5 0,5 

2 

Тема 3. Формирование 

кадрового потенциала 

гостиничного 

предприятия и 

предприятий 

общественного 

питания 

Маркетинг персонала. Планирование 

качественной и количественной 

потребности в кадрах. Определение 

потребности в найме. Поиск персонала. 

Набор, отбор, найм. Адаптация 

персонала.  

0,5 0,5 

3 

 Тема 4. Стратегия 

развития кадрового 

потенциала 

гостиничного 

предприятия и 

предприятий 

общественного 

питания 

 Обучение персонала. Планирование 

карьеры. Кадровый резерв. Повышение 

квалификации и профессиональная 

переподготовка. Ротация. Коучинг. 

Делегирование полномочий. 

Самообучающаяся организация. 

Корпоративные университеты 

1 0,5 

4 

Тема 5. 

Производственные 

стандарты работы 

различных служб 

гостиницы и 

предприятий 

общественного 

питания  

 Организация гостиничного сервиса. 

Современные методики, приемы, 

требования работы, основанные на 

стандартах. Организация работы 

персонала. Алгоритм эффективной 

работы с персоналом в линейном 

подразделении компании. Стандарты 

поведения на работе. Правила 

корпоративного поведения и 

взаимоотношений персонала с гостями 

гостиницы. Дисциплина труда и 

1 0,5 
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№ п/п 
Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

рабочий процесс. Элементы 

дисциплинарной системы. Стандарты 

оперативных процессов. Технологии 

обслуживания (прием, размещение 

гостя, во время проживания). 

Практические рекомендации по 

повышению эффективности и качества 

работы сотрудников гостиничного 

предприятия.. 

5 

 Тема 6. Обучение и 

развитие персонала в 

гостиницах и 

предприятий 

общественного 

питания 

Обучение и развитие – непрерывный 

циклический процесс в ГК. 

Современные требования к 

сотрудникам. Возрастающая роль 

обучения персонала в процессах 

организационных изменений 

(внедрения передовых 

информационных, маркетинговых, 

операционных и других технологий). 

Система корпоративного обучения и 

развития сотрудников. Переобучение и 

повышение квалификации сотрудников 

гостиницы. Методы 

профессионального обучения. Анализ 

особенностей работы и 

квалификационные требования как 

метод обучения. Элементы работы: 

задачи, обязанности и ответственность  

1 1  

6 

Тема 7. Формирование 

корпоративной 

культуры в гостиницах 

и предприятий 

общественного 

питания  

 Корпоративная культура и ее роль в 

организациях индустрии туризма 

Корпоративный кодекс как основа 

корпоративной культуры организации. 

Виды корпоративных кодексов. 

Основные ценности организаций 

индустрии туризма Методы 

формирования и поддержания 

корпоративной культуры в 

организациях индустрии 

гостеприимства. Корпоративные 

ценности и деловая этика. Создание 

культуры обслуживания гостя. Уровни 

корпоративной культуры организации. 

Моральный климат организации. 

Модели взаимоотношения начальника 

и подчиненного. Социальные 

взаимоотношения между рабочими 

группами. 

1 0,5 

7 

Тема 8. Планирование 

карьеры в гостиницах 

и предприятий 

общественного 

питания  

 Виды карьерных перемещений в 

гостинице. Аттестация гостиничного 

персонала – основа для принятия 

управленческих решений в отношении 

перемещения персонала. Подготовка 

руководящих кадров и управление 

продвижением по службе: разработка 

1 0,5 
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№ п/п 
Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

программ, направленных на развитие 

способностей и повышение 

эффективности труда руководящих 

кадров. Критерии и факторы 

карьерного успеха.  

 Итого  6 4 

 

8. Тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовые работы не предусмотрены 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Управление деятельностью сотрудников служб, отделов организации сферы 

гостеприимства и общественного питания» направлена на: 

 освоение рекомендованной преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы; 

 изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, электронные видеокурсы и др.); 

 работу с компьютерными обучающими программами; 

 выполнение домашних заданий по практическим занятиям; 

 самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках; 

 подготовку к экзамену. 

 

Тема 1 Цели, задачи и практические подходы к организации 

работы персонала современной гостиницы и предприятий 

общественного питания 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Цели, задачи и практические подходы к 

организации работы персонала современной гостиницы и предприятий 

общественного питания» с установлением роли профессиональных кадров в 

сфере гостеприимства. 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: система управления персоналом, человеческие ресурсы, кадровый 

менеджмент, корпоративная эффективность. 

Оценочные средства: деловая игра, вопросы для опроса, 

тестированный контроль, задачи. 

 

Тема 2 Методика формирования кадровой политики на 

предприятии индустрии гостеприимства. Служба управления 
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персоналом гостиничного предприятия 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Методика формирования кадровой политики 

на предприятии индустрии гостеприимства. Служба управления персоналом 

гостиничного предприятия».  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: кадровая политика, оценка эффективности кадровой политики, 

служба управления персоналом. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль по 

теме, задачи. 

 

Тема 3 Формирование кадрового потенциала гостиничного 

предприятия и предприятий общественного питания 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Формирование кадрового потенциала 

гостиничного предприятия и предприятий общественного питания» с 

определением основных аспектов формирования кадрового потенциала 

гостиничного предприятия и предприятий общественного питания 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: маркетинг персонала, набор, отбор, найм, адаптация персонала 

Изучая тему, важно приобрести умения формирования кадрового 

потенциала гостиничного предприятия и предприятий общественного 

питания. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль по 

теме, задачи. 

 

Тема 4 Стратегия развития кадрового потенциала гостиничного 

предприятия и предприятий общественного питания 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Стратегия развития кадрового потенциала 

гостиничного предприятия и предприятий общественного питания» с 

определением основ развития кадрового потенциала в сфере гостеприимства.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: планирование карьеры, кадровый резерв, повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка, ротация, коучинг, делегирование 

полномочий. 

Изучая тему, важно приобрести умения определять стратегии развития 

кадрового потенциала. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

Тема 5 Производственные стандарты работы различных служб 

гостиницы и предприятий общественного питания 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Производственные стандарты работы 
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различных служб гостиницы и предприятий общественного питания» с 

определением основных аспектов производственных стандартов на 

предприятии. 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: стандарты поведения на работе, правила корпоративного поведения, 

взаимоотношения персонала с гостями гостиницы, дисциплина труда, 

рабочий процесс, элементы дисциплинарной системы, стандарты 

оперативных процессов. 

Изучая тему, важно приобрести знания алгоритма эффективной работы 

с персоналом в линейном подразделении компании.  

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

Тема 6 Обучение и развитие персонала в гостиницах и 

предприятий общественного питания 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Обучение и развитие персонала в гостиницах и 

предприятий общественного питания» с определением основных аспектов.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: ГК, передовые информационные, маркетинговые, операционные 

технологии, анализ особенностей работы, квалификационные требования. 

В процессе усвоения темы необходимо понимать современные 

требования к сотрудникам и возрастающую роль обучения персонала на 

предприятии. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, задачи. 

 

Тема 7 Формирование корпоративной культуры в гостиницах и 

предприятий общественного питания  

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Формирование корпоративной культуры в 

гостиницах и предприятий общественного питания» с определением 

основных аспектов формирования корпоративной культуры в гостиницах и 

предприятий общественного питания.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: виды корпоративных кодексов, корпоративные ценности, деловая 

этика, уровни корпоративной культуры организации, моральный климат 

организации, социальные взаимоотношения между рабочими группами. 

Изучая тему, важно приобрести знания корпоративного кодекса как 

основы корпоративной культуры организации. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

Тема 8 Планирование карьеры в гостиницах и предприятий 

общественного питания 
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Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Планирование карьеры в гостиницах и 

предприятий общественного питания» с определением основных аспектов  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: карьерные перемещения, аттестация, критерии и факторы 

карьерного успеха.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия:  

Изучая тему, важно приобрести умения планирования карьеры в 

гостиницах и предприятий общественного питания, знания по подготовке 

руководящих кадров и управлению продвижением по службе. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

10. Перечень нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения 

дисциплины 
 

а) нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс РФ (часть первая): ФЗ от 30.11.1994 №51-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая): федер. закон от 26.01.1996 № 

14-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

3. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 27.12.2009 № 

365-ФЗ и Федерального закона от 30.07.2010 № 242-ФЗ) – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2016]. 

 

б) основная литература: 

1. Ёхина, М.А. Организация обслуживания в гостиницах: учеб. пособие 

для студ. сред. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 

2016 

2. Скобкин, С.С. Стратегия развития предприятия индустрии 

гостеприимства и туризма: учеб. пособие. – М.: Магистр; ИНФРА-М, 2015. 

3. Организация туристской деятельности: Учебное пособие / Сухов Р.И. 

- Ростов-на-Дону :Южный федеральный университет, 2016. - 267 с.: ISBN 

978-5-9275-2003-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/991783– Режим доступа: по подписке. 

 

в) дополнительная литература: 

1. Денисенко, А. В. Гостиничный бизнес. Классификация гостиниц и 

др. средств размещения [Текст] : учеб. пособие / А. В. Денисенко. – М. : 

Форум, 2015. – 321 с. 
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2. Зайцева, Н. А. Менеджмент в сервисе и туризме [Текст] : учеб. 

пособие / Н. А. Зайцева. – М. : Форум, 2015. – 321 с. 

3. Тимохина, Т. Л. Организация приема и обслуживания туристов 

[Текст] : учеб. пособие / Т. Л. Тимохина. – М. : Феникс : Март, 2015. – 302 с. 

4. Менеджмент в туризме: Учебное пособие / С.С. Скобкин. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА- М, 2013. Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389982 

5. Менеджмент: Учебно-практическое пособие / А.В. Игнатьева, 

М.М. Максимцов, И.В. Вдовина, Е.В. Доценко. - М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2012 Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367084 1.Менеджмент : Учебник / О. 

С. 

6. Кабушкин Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов: учебное 

пособие – М.: КНОРУС, 2016 Режим доступа 

https://www.book.ru/book/920671 

7. Организация обслуживания в гостиницах и туристских 

комплексах: Учебное пособие / А.В. Сорокина. - М.: Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 304 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=430064 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1) https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

2) http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

3) https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

4)  https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт» 

5) http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

6) https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

7) https://tourism.tatarstan.ru/ - официальный сайт Государственного 

комитета Республики Татарстан по туризму 

8) https://kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/komitet-po-razvitiyu-

turizma-g-kazani/ - официальный сайт Комитета по развитию туризма 

г.Казани 

9) http://www.russiatourism.ru/ - Федеральное агентство по туризму 

10) http://www.tourprom.ru/-туристический портал: новости туризма, 

11) https://www.tourdom.ru/ - Профессиональный туристический портал  

12) Режим доступа: https://tatarstan.ru -официальный сервер 

Республики Татарстан [Электронный ресурс] 

https://tourism.tatarstan.ru/
https://kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/komitet-po-razvitiyu-turizma-g-kazani/
https://kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/komitet-po-razvitiyu-turizma-g-kazani/
http://www.russiatourism.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0ahUKEwiYrMDml__SAhVDYpoKHROZAMEQFggxMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.tourprom.ru%2F&usg=AFQjCNHPIIwbLwZ77vX_LglI6nDb9IW-RA&bvm=bv.151325232,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0ahUKEwiYrMDml__SAhVDYpoKHROZAMEQFgg3MAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.tourdom.ru%2F&usg=AFQjCNG5UVrJbglhETCGRjFfP3F20o7MKQ&bvm=bv.151325232,d.bGs
https://tatarstan.ru/
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13) http:// www/prohotel/ru - Информационно-справочный ресурс, 

посвященный гостиничному бизнесу, ProHo- tei 

 

2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

 

3. Лицензионно программное обеспечение 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. 1С: Предприятие 8 

5. Антиплагиат.ВУЗ 

 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение 

1. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

2. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы студентов и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 


