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1. Цели и задачи дисциплины:  
Целью изучения дисциплины является на основе освоения содержания и техноло-

гий управления персоналом предприятий туристкой индустрии, формирование готовности 
организовать работу исполнителей, принимать решения об организации туристской дея-
тельности.  

Задачами изучения дисциплины являются: 
− освоение содержания и методов управления персоналом предприятий туристкой 

индустрии, организации работы исполнителей, использования их потенциала и управле-
ния трудовым поведением; 

− формировать умения применять методы и способы организации работы испол-
нителей предприятий туристкой индустрии, использования их потенциала и управления 
трудовым поведением; 

− овладение навыками применения методов организации работы исполнителей 
предприятий туристкой индустрии, обеспечивающих принятие решений об организации 
туристской деятельности.  

 
2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, соот-

несенные   с    результатами обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций, представленной в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 
компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной  в ОПОП, 
и содержанием дисциплины (модуля): 

Категория  
компетенций 

Код и  
наименование 
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения 

Управление ПК-1 Способен 
организовать 
работу испол-
нителей, при-
нимать реше-
ния об органи-
зации турист-
ской деятель-
ности 

ПК-1.1. Вырабатывает 
управленческие решения на 
основе результатов анализа 
деятельности туристского 
предприятия и предпочтений 
потребителя 
ПК- 1.2. Участвует в состав-
лении сметы и формирова-
нии стоимости туристских 
услуг 
ПК- 1.3. Участвует в разра-
ботке текущих и перспек-
тивных планов реализации 
туристских продуктов, изу-
чением обслуживаемых на-
правлений и объемов оказы-
ваемых услуг 

Знать: содержание и пара-
метры трудового потенциала 
персонала предприятия ту-
ристкой индустрии, методы 
организации работы испол-
нителей, использования их 
потенциала и управления 
трудовым поведением. 
Уметь: применять методы и 
способы организации рабо-
ты исполнителей предпри-
ятий туристкой индустрии, 
использования их потенциа-
ла и управления трудовым 
поведением. 
Владеть: навыками приме-
нения методов организации 
работы исполнителей пред-
приятий туристкой индуст-
рии, обеспечивающих при-
нятие решений об организа-
ции туристской деятельно-
сти. 
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3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина Управление персоналом на предприятиях туристкой индустрии отно-

сится к блоку ФТД. Компетенции, формируемые дисциплиной Управление персоналом на 
предприятиях туристкой индустрии, также формируются и других этапах обучения в со-
ответствии с учебным планом.   

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
4.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  
часов  

Семестры 
7  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 42 42  
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 12 12  
занятия семинарского типа (ЗСТ): 26 26  
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -  
практические занятия (ЗСТ ПР) 26 26  
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся 
с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привле-
каемыми организацией к реализации образовательных программ на 
иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) (ГК) 

2 2  

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - -  
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (выпол-
нения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 30 30  
СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учебным 
занятиям и курсовым проектам (работам) 

28 28  

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к проме-
жуточной аттестации 

2 2  

Промежуточная аттестация (экзамен, зачет с оценкой, зачет) зачет  
Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

72 
2 

72 
2 
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4.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  
часов  

Курсы 
4  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 6 6  
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 2 2  
занятия семинарского типа (ЗСТ): 4 4  
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -  
практические занятия (ЗСТ ПР) 4 4  
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся 
с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привле-
каемыми организацией к реализации образовательных программ на 
иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) (ГК) 

- -  

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - -  
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (выпол-
нения курсовых работ) (ПА конт) 

- -  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 66 66  
СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учебным 
занятиям и курсовым проектам (работам) 

62 62  

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к проме-
жуточной аттестации 

4 4  

Промежуточная аттестация (экзамен, зачет с оценкой, зачет) зачет  
Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

72 
2 

72 
2 

 

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Персонал предприятия 
туристкой индустрии 
как объект управления 

Понятие и специфика персонала предприятия туристской ин-
дустрии. Структура персонала предприятия. Численность 
персонала организации, показатели численности. Качествен-
ная характеристика персонала организации. Должности и их 
разновидности. Должностные полномочия, виды должност-
ных полномочий. Методы и способы планирования и осуще-
ствления распределения и делегирования полномочий для 
организации работы исполнителей. Концепции управления 
персоналом организации. Эволюция концепций управления 
персоналом организации. Основные закономерности и прин-
ципы организации работы исполнителей.  
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2. Система управления 
персоналом предпри-
ятия туристской инду-
стрии 
 
 
 
 

Сущность, цели и функции системы персоналом организа-
ции. Организационная структура системы управления персо-
налом организации. Типологии организационных структур 
системы управления персоналом организации. Проектирова-
ние организационных структур системы управления персо-
налом организации. Методы проектирования организацион-
ных структур систем управления персоналом. Функции 
управления персоналом организации. Организация работы 
исполнителей как функция управления персоналом органи-
зации. Методы управления персоналом организации.  

3. Обеспечение персона-
лом предприятия ту-
ристкой индустрии 
 

Стратегия управления персоналом организации. Типы кадро-
вых стратегий. Понятие и типы кадровой политики органи-
зации. Содержание кадровых процессов и мероприятий при 
различных типах кадровой политики. Кадровое планирова-
ние в организации. Содержание кадрового планирования. 
Виды и содержание кадровых планов. Организация подбора, 
отбора и найма персонала в организации. Внутреннее и 
внешнее привлечение персонала, выбор источников найма 
персонала. Рынки трудовых ресурсов. Формы и методы от-
бора персонала. Деловая оценка в процессе отбора персонала 
при найме, методы и процедуры деловой оценки. Принятие 
решения о найме. Правовые аспекты найма. Управление 
адаптацией персонала организации. 

4. Организация работы 
исполнителей пред-
приятия туристкой ин-
дустрии 

Расстановка персонала предприятия туристкой индустрии. 
Распределение полномочий. Установление и закрепление 
трудовых обязанностей и ответственности. Организация тру-
довых взаимосвязей. Организация труда и рабочих мест. Ус-
тановление режимов труда и отдыха. Формирование рабочих 
команд и коллективов. Методы самоорганизации работы ис-
полнителей и рабочего времени, рационального применения 
ресурсов и эффективного взаимодействия с другими испол-
нителями. Деловая оценка персонала. Сущность и цели дело-
вой оценки персонала. Элементы и этапы оценки персонала. 
Методы оценки персонала. Оценка результатов работы ис-
полнителей и коллективов. Оценка потенциала работника и 
коллектива. Методы индивидуальной оценки и методы груп-
повой оценки персонала. Аттестация персонала. Использова-
ние результатов аттестации в процессах управления персона-
лом.  

5. Управление трудовым 
поведением персонала 
предприятия турист-
кой индустрии 
 

Мотивация как элемент и функция управления трудовым по-
ведением персонала организации. Основные теории мотива-
ции, и их применение для решения  управленческих задач. 
Модели трудовой мотивации и их применение для мотива-
ции и стимулирования работы исполнителей. Стимулирова-
ние работы исполнителей, функции стимулирования, основ-
ные принципы стимулирования. Формы стимулирования 
трудовой деятельности. Формирование системы мотивации и 
стимулирования. Основы этики деловых отношений и орга-
низационной культуры в организации. Управление конфлик-
тами в трудовых отношениях. Диагностика индивидуальных, 
групповых и организационных конфликтов. Технологии раз-



5 

решения конфликтов. 
6. Управление развитием 

персонала предпри-
ятия туристкой инду-
стрии 

Понятие и содержание развития персонала предприятия ту-
ристкой индустрии. Элементы системы развития человече-
ских ресурсов организации и их характеристика. Технология 
управления развитием персонала организации. Сущность и 
цели обучения персонала. Классификация видов и форм обу-
чения персонала. Анализ основных методов обучения персо-
нала. Внутрифирменное и внефирменное обучение персона-
ла, их содержание и условия применения. Формирование за-
каза организации на обучение персонала Понятие, типы и 
этапы карьеры. Планирование карьеры в организации. 
Управление деловой карьерой и служебно-
профессиональным продвижением персонала. Формирование 
кадрового резерва организации. Планирование и организация 
работы с кадровым резервом.  

 
5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 
5.2.1. Очная форма обучения 
Наименование разделов и  

тем дисциплины 
Форми

ми-
руемая  
компе-
тенция 

Всего 
часов 

Контактная работа  
с обучающимися (час.) 

СРО  

Ито-
го 

в том числе 
ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 
ЗСТ 
(ПР) 

ГК/
ПА 

Тема 1. Персонал предприятия туристкой 
индустрии как объект управления 

ПК-1 
 

10 6 2  4  4 

Тема 2. Система управления персоналом 
предприятия туристской индустрии 

ПК-1 
 

10 6 2  4  4 

Тема 3. Обеспечение персоналом пред-
приятия туристкой индустрии 

ПК-1 
 

12 6 2  4  6 

Тема 4. Организация работы исполните-
лей предприятия туристкой индустрии 

ПК-1 
 

14 8 2  6  6 

Тема 5. Управление трудовым поведени-
ем персонала предприятия туристкой ин-
дустрии 

ПК-1 10 6 2  4  4 

Тема 6. Управление развитием персонала 
предприятия туристкой индустрии 

ПК-1 
 

10 6 2  4  4 

групповые консультации, и (или) индиви-
дуальную работу обучающихся с педаго-
гическими работниками организации и 
(или) лицами, привлекаемыми организа-
цией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе ин-
дивидуальные консультации) (ГК) 

ПК-1 2 2    2  

Промежуточная аттестация (зачет) ПК-1 4 2    2 2 
Всего часов  72 42 12  26 4 30 
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5.2.2. Заочная форма обучения 
Наименование разделов и  

тем дисциплины 
Форми

ми-
руемая  
компе-
тенция 

Всего 
часов 

Контактная работа  
с обучающимися (час.) 

СРО  

Ито-
го 

в том числе 
ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 
ЗСТ 
(ПР) 

ГК/
ПА 

Тема 1. Персонал предприятия туристкой 
индустрии как объект управления 

ПК-1 12 1 1    11 

Тема 2. Система управления персоналом 
предприятия туристской индустрии 

ПК-1 12 1 1    11 

Тема 3. Обеспечение персоналом пред-
приятия туристкой индустрии 

ПК-1 12 1    1  11 

Тема 4. Организация работы исполните-
лей предприятия туристкой индустрии 

ПК-1 12 1    1  11 

Тема 5. Управление трудовым поведени-
ем персонала предприятия туристкой ин-
дустрии 

ПК-1 11 1   1  10 

Тема 6. Управление развитием персонала 
предприятия туристкой индустрии 

ПК-1 11 1   1  10 

групповые консультации, и (или) индиви-
дуальную работу обучающихся с педаго-
гическими работниками организации и 
(или) лицами, привлекаемыми организа-
цией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе ин-
дивидуальные консультации) (ГК) 

ПК-1        2  

Промежуточная аттестация (зачет) ПК-1 2        2 
Всего часов  72 6 2  4   66 

 
6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практику-

мы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 
Тема 1. Персонал предприятия туристкой индустрии как объект управления 
Трудоемкость занятия: 4 часа (очная форма) 
Цель занятия: освоение специфики и характеристик персонала предприятий тури-

сткой индустрии для формирования готовности организовать работу исполнителей, при-
нимать решения об организации туристской деятельности (ПК-1). 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: групповые дискуссии, представление результатов аналитиче-

ской исследовательской работы 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: методы и способы планирова-

ния и осуществления распределения и делегирования полномочий для организации рабо-
ты исполнителей  

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и специфика персонала предприятия туристской индустрии.  
2. Структура персонала предприятия. Численность персонала организации, показа-

тели численности.  
3. Качественная характеристика персонала организации.  
4. Должности и их разновидности. Должностные полномочия, виды должностных 

полномочий.  
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5. Методы и способы планирования и осуществления распределения и делегирова-
ния полномочий для организации работы исполнителей.  

6. Концепции управления персоналом организации. Эволюция концепций управ-
ления персоналом организации.  

7. Основные закономерности и принципы организации работы исполнителей. 
Задание: на основе учебных материалов и других источников провести анализ 

компонентов и параметров трудового потенциала персонала предприятия туристкой инду-
стрии, сформулировать выводы (исходные данные определяется преподавателем по дис-
циплине) 

Тема 2. Система управления персоналом предприятия туристской индустрии 
Трудоемкость занятия: 4 часа (очная форма) 
Цель занятия: освоение типологий организационных структур систем управления 

персоналом предприятий туристской индустрии для формирования готовности организо-
вать работу исполнителей, принимать решения об организации туристской деятельности 
(ПК-1). 

Тип занятия:  семинар 
Форма проведения: групповые дискуссии, представление результатов аналитиче-

ской исследовательской работы 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: организация работы исполни-

телей как функция управления персоналом организации.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Сущность, цели и функции системы персоналом организации.  
2. Организационная структура системы управления персоналом организации.  
3. Типологии организационных структур системы управления персоналом органи-

зации.  
4. Проектирование организационных структур системы управления персоналом 

организации.  
5. Методы проектирования организационных структур систем управления персо-

налом.  
6. Функции управления персоналом организации.  
7. Организация работы исполнителей как функция управления персоналом органи-

зации.  
8. Методы управления персоналом организации. 
Задание: провести анализ типов организационных структур систем управления 

персоналом предприятия туристкой индустрии, сформулировать выводы (исходные дан-
ные для анализа определяются преподавателем по дисциплине). 

 
Тема 3. Обеспечение персоналом предприятия туристкой индустрии  
Трудоемкость занятия: 4 часа (очная форма), 1 час (заочная форма) 
Цель занятия: освоение содержания деятельности по обеспечению предприятия 

туристкой индустрии персоналом для формирования готовности организовать работу ис-
полнителей, принимать решения об организации туристской деятельности (ПК-1). 

Тип занятия:  семинар 
Форма проведения: групповые дискуссии, практическая работа. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: организация подбора, отбора и 

найма персонала в организации. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Стратегия управления персоналом организации. Типы кадровых стратегий.  
2. Понятие и типы кадровой политики организации. Содержание кадровых процес-

сов и мероприятий при различных типах кадровой политики.  
3. Кадровое планирование в организации. Содержание кадрового планирования. 

Виды и содержание кадровых планов.  
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4. Организация подбора, отбора и найма персонала в организации.  
5. Внутреннее и внешнее привлечение персонала, выбор источников найма персо-

нала.  
6. Рынки трудовых ресурсов.  
7. Формы и методы отбора персонала. Деловая оценка в процессе отбора персонала 

при найме, методы и процедуры деловой оценки. Принятие решения о найме. Правовые 
аспекты найма.  

8. Управление адаптацией персонала организации. 
Задание: провести оценку внешнего рынка труда и определения методов и спосо-

бов привлечения кандидатов, подготовить план собеседования с соискателем (исходные 
данные для анализа определяются преподавателем по дисциплине). 

 
Тема 4. Организация работы исполнителей предприятия туристкой индуст-

рии 
Трудоемкость занятия: 6 часов (очная форма), 1 час (заочная форма) 
Цель занятия: освоение методов организации деятельности персонала и функцио-

нирования коллективов предприятия туристкой индустрии для формирования готовности 
организовать работу исполнителей, принимать решения об организации туристской дея-
тельности (ПК-1). 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: групповые дискуссии, практическая работа. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: установление и закрепление 

трудовых обязанностей и ответственности. Организация трудовых взаимосвязей  
Вопросы для обсуждения: 
1. Расстановка персонала предприятия туристкой индустрии. Распределение пол-

номочий.  
2. Установление и закрепление трудовых обязанностей и ответственности. Органи-

зация трудовых взаимосвязей.  
3. Организация труда и рабочих мест. Установление режимов труда и отдыха.  
4. Формирование рабочих команд и коллективов.  
5. Методы самоорганизации работы исполнителей и рабочего времени, рациональ-

ного применения ресурсов и эффективного взаимодействия с другими исполнителями.  
6. Деловая оценка персонала. Сущность и цели деловой оценки персонала. Эле-

менты и этапы оценки персонала. Методы оценки персонала.  
7. Оценка результатов работы исполнителей и коллективов. Оценка потенциала 

работника и коллектива. Методы индивидуальной оценки и методы групповой оценки 
персонала.  

8. Аттестация персонала. Использование результатов аттестации в процессах 
управления персоналом. 

Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы, выполнить 
практическую работу, составить схему распределения полномочий, установления и закре-
пления трудовых обязанностей и ответственности; разработать структурно-логические 
схемы высвобождения и увольнения персонала по основаниям: сокращение штата и чис-
ленности персонала; массовое высвобождение персонала (исходные данные для планиро-
вания определяются преподавателем по дисциплине). 

 
Тема 5. Управление трудовым поведением персонала предприятия туристкой 

индустрии 
Трудоемкость занятия: 4 часа (очная форма), 1 час (заочная форма) 
Цель занятия: освоение содержания и методов управления трудовым поведением 

персонала предприятия туристкой индустрии для формирования готовности организовать 
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работу исполнителей, принимать решения об организации туристской деятельности (ПК-
1). 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: групповые дискуссии, представление результатов аналитиче-

ской исследовательской практической работы. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: модели трудовой мотивации и 

их применение для мотивации и стимулирования работы исполнителей.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Мотивация как элемент и функция управления трудовым поведением персонала 

организации.  
2. Основные теории мотивации, и их применение для решения  управленческих за-

дач. Модели трудовой мотивации и их применение для мотивации и стимулирования ра-
боты исполнителей.  

3. Стимулирование работы исполнителей, функции стимулирования, основные 
принципы стимулирования.  

4. Формы стимулирования трудовой деятельности.  
5. Формирование системы мотивации и стимулирования.  
6. Основы этики деловых отношений и организационной культуры в организации.  
7. Управление конфликтами в трудовых отношениях. Диагностика индивидуаль-

ных, групповых и организационных конфликтов. Технологии разрешения конфликтов. 
Задание: провести анализ моделей мотивации и стимулирования персонала пред-

приятия туристкой индустрии, сформулировать выводы (исходные данные для планиро-
вания определяются преподавателем по дисциплине). 

 
 
Тема 6. Управление развитием персонала предприятия туристкой индустрии  
Трудоемкость занятия: 4 часа (очная форма), 1 час (заочная форма) 
Цель занятия: освоение содержания и технологий управления развитием персона-

ла предприятия туристкой индустрии для формирования готовности организовать работу 
исполнителей, принимать решения об организации туристской деятельности (ПК-1). 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: групповые дискуссии, выступление с рефератом. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: технологии управления разви-

тием персонала организации  
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и содержание развития персонала предприятия туристкой индустрии.  
2. Элементы системы развития персонала организации и их характеристика.  
3. Технология управления развитием персонала организации.  
4. Сущность и цели обучения персонала.  
5. Классификация видов, форм и методов обучения персонала.  
6. Внутрифирменное и внефирменное обучение персонала, их содержание и усло-

вия применения. Формирование заказа организации на обучение персонала  
7. Понятие, типы и этапы карьеры. Планирование карьеры в организации. Управ-

ление деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала.  
8. Формирование кадрового резерва организации. Планирование и организация ра-

боты с кадровым резервом. 
Задание: представить и защитить реферат по темам определенным п. 6.2.1. рабочей 

программы. 
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6.2.Задания для самостоятельной работы обучающихся 
Тема 1. Персонал предприятия туристкой индустрии как объект управления 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

выполнение аналитической исследовательской работы. 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Понятие и специфика персонала предприятия туристской индустрии.  
2. Структура персонала предприятия. Численность персонала организации, показа-

тели численности.  
3. Качественная характеристика персонала организации.  
4. Должности и их разновидности. Должностные полномочия, виды должностных 

полномочий.  
5. Методы и способы планирования и осуществления распределения и делегирова-

ния полномочий для организации работы исполнителей.  
6. Концепции управления персоналом организации. Эволюция концепций управ-

ления персоналом организации.  
7. Основные закономерности и принципы организации работы исполнителей. 
Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы и выполнить 

аналитическую исследовательскую практическую работу на основе учебных материалов и 
других источников провести анализ компонентов и параметров трудового потенциала 
персонала предприятия туристкой индустрии. Результаты представить в виде аналитиче-
ской таблицы. 

Компоненты  
потенциала персонала 

Показатели потенциала 
индивидуальные коллективные 

   
 
Тема 2. Система управления персоналом предприятия туристской индустрии 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

выполнение аналитической исследовательской работы. 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Сущность, цели и функции системы персоналом организации.  
2. Организационная структура системы управления персоналом организации.  
3. Типологии организационных структур системы управления персоналом органи-

зации.  
4. Проектирование организационных структур системы управления персоналом 

организации.  
5. Методы проектирования организационных структур систем управления персо-

налом.  
6. Функции управления персоналом организации.  
7. Организация работы исполнителей как функция управления персоналом органи-

зации.  
8. Методы управления персоналом организации. 
Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы, выполнить 

аналитическую исследовательскую практическую работу по анализу типов организацион-
ных структур систем управления персоналом предприятия туристкой индустрии (исход-
ные данные для анализа определяются преподавателем по дисциплине). Результаты пред-
ставить в виде аналитической таблицы. 

Тип организационной 
структуры управления 

Характеристика типа организа-
ционной структуры управления Преимущества Недостатки 
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Тема 3. Обеспечение персоналом предприятия туристкой индустрии  
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Стратегия управления персоналом организации. Типы кадровых стратегий.  
2. Понятие и типы кадровой политики организации. Содержание кадровых процес-

сов и мероприятий при различных типах кадровой политики.  
3. Кадровое планирование в организации. Содержание кадрового планирования. 

Виды и содержание кадровых планов.  
4. Организация подбора, отбора и найма персонала в организации.  
5. Внутреннее и внешнее привлечение персонала, выбор источников найма персо-

нала.  
6. Рынки трудовых ресурсов.  
7. Формы и методы отбора персонала. Деловая оценка в процессе отбора персонала 

при найме, методы и процедуры деловой оценки. Принятие решения о найме. Правовые 
аспекты найма.  

8. Управление адаптацией персонала организации. 
Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы, выполнить 

практическую работу по оценке внешнего рынка труда и определения методов и способов 
привлечения кандидатов (исходные данные для анализа определяются преподавателем по 
дисциплине). Результаты представить в виде аналитической таблицы. 

 Источники привлече-
ния кандидатов 

Цена рабо-
чей силы 
на рынке 

труда 

Показатели 
спроса и 

предложения 
по местному 
рынку труда 

Условия 
взаимодей-
ствия с ме-
стным ЦЗН 

Условия 
обращения 
в кадровые 
агентства 

Возможно-
сти и усло-
вия само-

стоятельного 
привлечения 

Работники других пред-
приятий 

     

Безработные      
Выпускники учебных 
заведений профессио-
нального образования 

     

Составить план проведения собеседования с кандидатом.  
 
Тема 4. Организация работы исполнителей предприятия туристкой индуст-

рии 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Расстановка персонала предприятия туристкой индустрии. Распределение пол-

номочий.  
2. Установление и закрепление трудовых обязанностей и ответственности. Органи-

зация трудовых взаимосвязей.  
3. Организация труда и рабочих мест. Установление режимов труда и отдыха.  
4. Формирование рабочих команд и коллективов.  
5. Методы самоорганизации работы исполнителей и рабочего времени, рациональ-

ного применения ресурсов и эффективного взаимодействия с другими исполнителями.  
6. Деловая оценка персонала. Сущность и цели деловой оценки персонала. Эле-

менты и этапы оценки персонала. Методы оценки персонала.  
7. Оценка результатов работы исполнителей и коллективов. Оценка потенциала 

работника и коллектива. Методы индивидуальной оценки и методы групповой оценки 
персонала.  
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8. Аттестация персонала. Использование результатов аттестации в процессах 
управления персоналом. 

Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы, выполнить 
практическую работу, составить схему распределения полномочий, установления и закре-
пления трудовых обязанностей и ответственности; разработать структурно-логические 
схемы высвобождения и увольнения персонала по основаниям: сокращение штата и чис-
ленности персонала; массовое высвобождение персонала (исходные данные для планиро-
вания определяются преподавателем по дисциплине). Результаты представить в графиче-
ской форме. 

 
Тема 5. Управление трудовым поведением персонала предприятия туристкой 

индустрии 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Мотивация как элемент и функция управления трудовым поведением персонала 

организации.  
2. Основные теории мотивации, и их применение для решения  управленческих за-

дач. Модели трудовой мотивации и их применение для мотивации и стимулирования ра-
боты исполнителей.  

3. Стимулирование работы исполнителей, функции стимулирования, основные 
принципы стимулирования.  

4. Формы стимулирования трудовой деятельности.  
5. Формирование системы мотивации и стимулирования.  
6. Основы этики деловых отношений и организационной культуры в организации.  
7. Управление конфликтами в трудовых отношениях. Диагностика индивидуаль-

ных, групповых и организационных конфликтов. Технологии разрешения конфликтов. 
Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы, выполнить 

аналитическую исследовательскую практическую работу по анализу моделей мотивации и 
стимулирования персонала предприятия туристкой индустрии (исходные данные для пла-
нирования определяются преподавателем по дисциплине). Результаты представить в фор-
ме компьютерной презентации. 

 
Тема 6. Управление развитием персонала предприятия туристкой индустрии  
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

подготовка реферата по предложенным темам. 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Понятие и содержание развития персонала предприятия туристкой индустрии.  
2. Элементы системы развития персонала организации и их характеристика.  
3. Технология управления развитием персонала организации.  
4. Сущность и цели обучения персонала.  
5. Классификация видов, форм и методов обучения персонала.  
6. Внутрифирменное и внефирменное обучение персонала, их содержание и усло-

вия применения. Формирование заказа организации на обучение персонала  
7. Понятие, типы и этапы карьеры. Планирование карьеры в организации. Управ-

ление деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала.  
8. Формирование кадрового резерва организации. Планирование и организация ра-

боты с кадровым резервом. 
Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы. Подготовка к 

практическому занятию. Подготовить реферат по темам п. 6.2.1. 
 
6.2.1. Темы для рефератов, эссе и других самостоятельных работ 
1. Концепции управления персоналом предприятий туристкой индустрии.  
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2. Концепция организационной культуры и ее значение для практики управления 
персоналом предприятий туристкой индустрии. 

3. Концепция командного менеджмента в управлении персоналом предприятий 
туристкой индустрии.  

4. Концепция стратегического управления в управлении персоналом предприятий 
туристкой индустрии. 

5. Развитие управления персоналом предприятий туристкой индустрии в россий-
ских организациях в условиях модернизации экономики.  

6. Структура системы управления персоналом предприятий туристкой индустрии.  
7. Особенности управления персоналом различных типов предприятий туристкой 

индустрии.   
8. Принципы и методы проектирования управления персоналом предприятий ту-

ристкой индустрии.  
9. Развитие стратегического управления персоналом в России: проблемы и пер-

спективы.  
10. Кадровая политика предприятия, и ее значение для практики управления пер-

соналом предприятий туристкой индустрии. 
11. Новые кадровые технологии в управлении персоналом предприятий туристкой 

индустрии. 
12. Введение в должность (ориентация): сущность, цель, задачи, формы 
13. Сущность, цели, альтернативы и этапы обучения персонала. 
14. Место обучения в системе управления персоналом предприятий туристкой ин-

дустрии. 
15. Методы обучения персонала, их достоинства и недостатки. 
16. Понятие и этапы деловой карьеры персонала предприятий туристкой индуст-

рии. 
17. Особенности проведения аттестации персонала предприятий туристкой инду-

стрии. 
18. Проблемы процесса высвобождения и новые кадровые технологии высвобож-

дения персонала предприятий туристкой индустрии. 
19. Мотивация в современной практике управления персоналом предприятий ту-

ристкой индустрии. 
20. Анализ и развитие кадрового потенциала предприятий туристкой индустрии 

(на примере). 
21. Оценка результативности деятельности подразделений управления персоналом 

предприятия туристкой индустрии. 
22. Оценка результативности труда руководителей и специалистов управления 

предприятия туристкой индустрии. 
 
6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-

мизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 
Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-

лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также ре-
альных фактов, личных наблюдений.  

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 
пропущенных занятий. 
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Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
1) работу с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций; 
2) изучение учебной и научной литературы;  
3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 
по заданной проблеме; 

4) выполнение задания  по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
5) подготовку к практическим занятиям; 
6) подготовка к промежуточной аттестации. 
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-
чение тем учебной дисциплины.  

 
7. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средства по дисциплине  разработан     в соответствии с Методи-

ческими рекомендациями  и является составной частью рабочей программы дисциплины.   
 

             8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

8.1.Основная литература 
1. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации: учебник / А.В. Дейнека. - 

Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. (ЭБС Университетская 
библиотека онлайн, URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454057 

2. Г.И. Михайлина, Л.В. Матраева, Д.Л. Михайлин, А.В. Беляк. Управление 
персоналом: учебное пособие. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2016. (ЭБС Университетская библиотека онлайн, 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453363 

3. Хазанова, Д.Л. Бизнес-ориентированное управление персоналом: учебное посо-
бие / Д.Л. - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. (ЭБС Университетская 
библиотека онлайн,URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499014 
8.2. Дополнительная литература 

1. Ивченко, В.В. Экономика и управление инновациями 
(инновационный менеджмент) : курс лекций / В.В. Ивченко. – Калининград : 
Калининградский государственный университет, 1996. – 59 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39378 (дата обращения: 
19.01.2020). – ISBN 5-88-874-019-52. 

2. Бобинкин, С.А. Психологические основы управления персоналом: учебное 
пособие /    2. С.А. Бобинкин, Н.В. Филинова, Н.С. Акатова; Филиал в г. Клину. - Москва; 
Берлин: Директ-Медиа, 2017. (ЭБС Университетская библиотека онлайн, 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460208 

3. Шапиро С.А. Основы управленческого консультирования : учебное пособие / 
С.А. Шапиро, Е.К. Самраилова, А.Б. Вешкурова. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. 
(ЭБС Университетская библиотека онлайн, 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436114  

 
8.3. Периодические издания 

1.Кадровая служба и управление персоналом предприятия. 
 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454057
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453363
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499014
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39378
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460208
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436114
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8.4. Ежегодно обновляемое программное обеспечение  дисциплины  
 
1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
2. Microsoft Windows 10 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 87550328 от 30 

января 2019г.; Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 
от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr008098 от 05.02.2019); 

3. Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019); 

4. Microsoft Project (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019). 

8.5.Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
2. www.techlibrary.ru – техническая библиотека. 
3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам. 
4. http://www.twirpx.com – Все для студента  
5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.) 
6. Кадровый портал. Сайт. – URL: http://www.kadrovik.ru/. 
7. Кадровый ресурс. Сайт. – URL: https://www.kapepa.ru/ 
8. Сообщество HR- Менеджеров. Сайт. – URL:  http://www.hr-portal.ru/. 
9. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus -

https://www.scopus.com. 
10. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библио-

метрическая) база данных Web of Science - https://apps.webofknowledge.com. 
11. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время 
имеет более 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, ин-
форматики, коммуникации, инженерии, медицины, математики, химии, общест-
венной и гуманитарной науки. 

12. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включающая 
в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конфе-
ренций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных 
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, ма-
тематики, электроники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, ин-
женерии, транспорта, технологии, творчества, языка и литературы. 

 

            Электронно-библиотечная система:  «Университетская библиотека онлайн»                    
www.biblioclub.ru 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

http://www.elibrary.ru/
http://www.techlibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/
http://www.kadrovik.ru/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
http://www.kadrovik.ru/
https://www.kapepa.ru/
http://www.hr-portal.ru/%20%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.hr-portal.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.biblioclub.ru/
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          9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория  г. Казань, 
ул. Космонавтов д.39), имеющие специализированную мебель: рабочее место преподава-
теля, учебные места обучающихся, доску. Демонстрационное оборудование:  комплект 
для видео презентации    (компьютер +телевизор), выход в Интернет. Учебно-наглядные 
пособия: 

1. "Система современного менеджмента" 
2. "Школы управления",   
3. "Влияние организационной культуры на результаты деятельности организации", 
4. "Жизненный цикл организации", 
5. "Типы организационных структур" 

           Аудитории для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) – аудитории №7, 8, имеющие учебные места с компьютера-
ми с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электрон-
ную информационно-образовательную среду организации.       
          Лаборатория технологий гостеприимства и приготовления продукции общественно-
го питания (Казань, ул. Космонавтов д.39, аудитория №6), имеющая  специализированную 
мебель и оборудование. 
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