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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
           1.1.Область применения учебной программы  

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППСЗ) по 
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис» в составе укрупненной 
группе направлений подготовки и специальностей 43.00.00 Гостиничный 
сервис. 
   

 
1.2.  Место дисциплины в структуре  программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
 

Учебная дисциплина  «Управление персоналом» входит в вариативную 
часть.  

 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 
 

Задачи освоения учебной  дисциплины  обучающийся должен уметь: 
- планировать качественные и количественные потребности гостиницы в 
кадрах; 
- осуществлять подбор персонала; 
- оформлять необходимую кадровую документацию; 
- интерпретировать результаты изучения индивидуальных особенностей 
сотрудников; 
- выбирать программу обучения, повышения квалификации; 
- разрабатывать процедуру аттестации и критерии оценки деятельности 
персонала. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
знать: 
 
- цели, задачи и практические подходы к организации работы персонала 
современной гостиницы; 
- методику определения потребности в трудовых ресурсах; 
- источники и способы привлечения персонала; 
- методы и технологию отбора и найма персонала в гостиницу; 
- критерии оценки кандидатов; 
- правила оформления основных документов, регламентирующих работу 



персонала; 
- производственные стандарты работы различных служб гостиницы; 
- содержание процесса адаптации в гостинице; 
- роль корпоративной культуры в организации работы персонала гостиницы; 
- основные формы обучения в гостинице; 
- особенности работы с кадровым резервом гостиницы; 
- понятие, алгоритм, виды и критерии аттестации персонала гостиницы; 
- виды карьерных перемещений в гостинице       

1.4 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 
 

 
 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 3. Принимать решения с стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), 
результат выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 

  



 
 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 

 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов,  
в том числе:  
контактная работа с преподавателем 
-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов:  
- самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ ЧАСОВ 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

70 

в том числе:  

практические занятия 
лабораторные работы 

 

20 
Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

В том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

 

итоговая аттестация Диф. зачет 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

РАЗДЕЛ 1 Теория и практика управление персоналом 22  

Тема 1.1. Современные 
концепции управления 
персоналом.  
 

Основные этапы развития теории и практики управления персоналом. 
Сущность управления персоналом. Основные понятия в управлении 
персоналом. Современные направления развития управления персоналом. 
Функции управления персоналом. Субъекты и методы управления персоналом.  

2 
 

1 

Практическая работа 
Семинар на тему: Формирование целей и функций системы управления 
персоналом организации. 

2  

Тема 1.2. Сущность, цели и 
задачи управления 
персоналом 
организации. 

Понятие управление персоналом и его функции. Управление персоналом как 
научная дисциплина. Персонал организации и его классификация.  

2 1 

Практическая работа 
Семинар на тему: Анализ и характеристика персонала организации. Роль 
руководителя в управлении персоналом организации. 

2  

Самостоятельная работа  
1. Подготовить примеры профессий и сгруппировать их в зависимости от 
категории персонала (производственный персонал, управленческий персонал). 
2. Написать тематическое эссе «Идеальный работник, идеальный 
руководитель». 

 
2 
 
2 

 

Тема 1.3. Функциональные 
обязанности 
управленческого персонала 

Задачи управления персоналом. Факторы, влияющие на управление 
персоналом. Методы управления персоналом. Управление персоналом и 
эффективность деятельности организации. 

2 1 

Тема 1.4. Организация 
работы персонала 
современного гостиничного 
предприятия. 

Персонал современной гостиницы. Топ-менеджмент гостиницы. Функции топ-
менеджера гостиницы. Менеджмент среднего звена. Специалисты в гостинице. 
Технические исполнители. Организация работы персонала в гостинице. 
Принципы управления персоналом в современной гостинице. Факторы, 
определяющие уровень организации работы персонала в современной 
гостинице. Стратегическое управление персоналом в гостинице. 

2 1 



Практическая работа  
Анализ и характеристика персонала современной гостиницы. 

2  

Тема 1.5. Нормативно-
правовое регулирование 
организации работы 
персонала в гостинице. 
 

Понятие «право на труд». Трудовая функция и трудовые обязанности человека. 
Основные законы в области трудовых правоотношений: Конституция 
Российской федерации. Трудовой кодекс Российской федерации. 
Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие работу персонала в 
гостинице. Коллективный договор. Положения.  

2 1 

Практическая работа  
 Анализ нормативно-правовой базы в области трудовых правоотношений. 

2  

РАЗДЕЛ 2 Процесс кадрового менеджмента 46  

Тема 2.1. Кадровая политика 
гостиничного предприятия 

Содержание кадровой политики гостиничного предприятия. Структура 
кадровой политики. Цели и задачи кадровой политики. Объекты кадровой 
политики. 

2 1 

Практическая работа  
Основные права и обязанности персонала гостиницы. 

2  

Тема 2.2. Основные 
направления кадровой 
политики гостиничного 
предприятия. 

Открытая и закрытая кадровая политика. Стратегический уровень 
формирования кадровой политики. Тактический уровень кадровой политики. 
Кадровый менеджмент на разных стадиях развития организации. 

2 2 

Самостоятельная работа 
1. Выполнить конспект в виде таблиц: 
- «Классификация должностей служащих гостиничного предприятия», 
- «Классификация рабочих профессий гостиничного предприятия». 
2. Составить общую схему должностной инструкции. 
3. Составить должностную инструкцию для одной из должностей в гостинице 

 
2 
 
 
3 
3 

 

Тема 2.3. Сущность и задачи 
кадрового планирования. 
Особенности планирования 
персонала в гостинице. 

Сущность кадрового планирования на предприятии. Процесс и задачи 
кадрового планирования. Методы кадрового планирования. Факторы 
воздействия. Определение количественной и качественной потребности в 
кадрах. 

2 1 

Самостоятельная работа 
1. Подготовить вопросы для собеседования. 
2. Познакомиться с основными требованиями составления резюме. 
3. Подготовить образец анкеты при отборе кандидатов на вакантную должность 

 
2 
2 
2 

 

Тема 2.4. Основные Сущность и этапы маркетинга персонала. Анализ факторов внутренней и 2 2 



направления персонал - 
маркетинга. 

внешней среды. Структура кадрового планирования. Этапы кадрового 
планирования. Особенности кадрового планирования в гостинице. Потребность 
в персонале. Сущность и содержание должностных инструкций. 

Тема 2.5. Набор и отбор 
персонала в организации. 

Процесс набора и привлечения кадров. Факторы, влияющие на набор 
персонала: внутренние, внешние. Источники набора персонала. Сравнительная 
характеристика внешних и внутренних источников набора. Понятие и этапы 
отбора кадров. 

2 1 

Тема 2.6. Критерии отбора. Разработка требований к кандидату. Анкета при приеме на работу. Резюме 
сотрудника. Тестирование при приёме на работу. Испытания профессиональной 
пригодности кандидатов. Собеседование, правила проведения, этапы и цели. 

2 2 

Тема. 2.7. Технологии отбора 
и найма персонала в 
современной гостинице. 

Найм персонала в гостиницу. Источники найма. Цель, преследуемая 
гостиничным предприятием при отборе и найме персонала. Принципы найма 
персонала в гостиницу. 

2 1 

Тема 2.8. Этапы набора 
персонала.  

Активные и пассивные методы привлечения персонала. Личностная 
спецификация (требования к претенденту, предъявляемые в гостинице). 
Процесс отбора персонала на работу в гостиницу. Оценочная система 
профессиональной пригодности претендента на работу в гостинице. 

2 2 

Тема 2.9. Процесс 
адаптации персонала 
гостиницы. 

Понятие адаптации. Профессиональная адаптация нового работника. Разделы 
ориентационной информации: история, тенденции и планы развития, уставные 
предписания, трудовая дисциплина, требования безопасности, принципы 
продвижения и переводов, дополнительные льготы и компенсации. 

2 
 

1 

Тема 2.10. Виды и формы 
адаптации. 

Стадии процесса адаптации персонала. Факторы успешной 
адаптации персонала. Исследование ожиданий работника относительно его 
профессиональных задач, степени ответственности на новом рабочем месте. 
Приобщение к нормам, ценностям и стереотипам в организации. Программы 
общей, специализированной и профессиональной адаптации. 
Адаптационные мероприятия в гостиничных предприятиях. Процесс адаптации 
в гостинице. Программа адаптации нового работника в гостинице 

2 2 



Тема 2.11. Аттестация и 
оценка в системе 
управления персоналом. 

Функции аттестации персонала. Периодичность проведения аттестации. 
Алгоритмы проведения аттестации. Этапы процесса аттестации. Показатели 
деловой оценки работников. Проведение аттестации. 

2 1 

Тема 2.12. Анализ 
результатов аттестации. 

Методы деловой оценки кандидата на вакантную должность. Система подачи 
жалоб и апелляций по результатам аттестации. Поведенческие ошибки 
при проведении аттестации. Особенности аттестации персонала в гостинице. 

2 2 

Практическая работа  
1. Оценка наличных ресурсов, целей, условий и перспектив развития 
организации, потребности в кадрах. 

 
2 
 
 

 

Самостоятельная работа 
1. Выполнить конспект «Аттестация в гостинице». 
2. Познакомиться с Положением об аттестации, аттестационным листом. 

 
2 
2 
 
 
 

 

РАЗДЕЛ 3 Формирование кадрового потенциала.  37  

Тема 3.1. Система 
мотивации персонала в 
гостинице.  

Сущность мотивации персонала. Процесс мотивации. Основные требования к 
системе мотивации. Личные потребности и интересы, ценности и ценностные 
ориентации, структура установок. Особенности мотивации управленческого 
труда. 

2 1 

Тема 3.2. Системы 
морального и 
материального 
стимулирования труда.  

Управление развитием "корпоративного духа". Построение эффективной 
системы мотивации персонала в гостинице. Мотивы и стимулы. Материальные 
и нематериальные стимулы в работе персонала гостиницы. 

2 2 

Практическая работа  
Построение эффективной системы мотивации персонала в гостинице. 

2  

Самостоятельная работа 
Подготовить тематическое эссе на тему: «Я - ценный сотрудник». 

2  



Тема 3.3. Профессиональное 
обучение и развитие 
персонала. 

Необходимость профессионального обучения и развития персонала. Задачи и 
средства развития персонала. Потребности профессионального развития. 
Процесс профессионального обучения. Цели и задачи профессионального 
обучения. Методы обучения. Перевод на новую должность - форма 
получения дополнительного производственного образования. Мотивация к 
получению образования. Приемы обучения на рабочем месте. Приемы обучения 
вне рабочего места. 
 

2 1 

Тема 3.4. Повышение 
квалификации. 

Стажировки и образовательные тренинговые программы - метод повышения 
квалификации. Планирование и подготовка резерва руководителей. Развитие 
управленческих навыков. Особенности обучения и развития персонала 
гостиницы. Основные организационные формы обучения персонала гостиницы, 
наставничество, ротация, стажировка, ассистирование. 

2 2 

 Практическая работа 
Разработка программы обучения персонала для сотрудников гостиницы. 

2  

Самостоятельная работа 
Проанализировать возможности молодых специалистов в области обучения и 
развития. 

2  

Тема 3.5.  Особенности 
работы с кадровым 
резервом гостиницы.   

Формирование кадрового потенциала. Источники кадрового резерва. Типы 
резерва. Этапы работы с кадровым резервом. Анализ потребности в резерве. 
Методы формирования резерва. Состав и содержание основных этапов 
обобщённой процедуры формирования, контроля и продвижения 
кадрового резерва. 

2 1 

Тема 3.6. Принципы 
формирования кадрового 
резерва.  

Общие принципы формирования кадрового резерва. Модель 
формирования кадрового резерва в гостинице. 

2 2 

Практическая работа 
Построение работы с кадровым резервом гостиницы. 

2  

Самостоятельная работа  
Построить организационную структуру системы управления персоналом 
организации.  

2  

Тема 3.7. Планирование 
деловой карьеры персонала. 

Процесс планирования деловой карьеры. Типы и этапы карьеры. Формы 
планирования карьеры -индивидуальные планирования с использованием 
компьютерных технологий, планирование непосредственным начальством, 

2 1 



профессиональное планирование, групповые методы планирования. 

Тема 3.8. Карьерограмма 
сотрудника гостиничного 
предприятия.   

План построения карьеры как мотивирующий фактор. Преодоление 
организационных и межличностных противоречий на основе планирования 
карьеры. Особенности планирования карьеры сотрудников гостиницы.  
Факторы, влияющие на карьеру в современной гостинице. 

2 2 

Практическая работа 
Составление карьерограммы работника гостиничного предприятия. 

2  

Самостоятельная работа 
1. Составить план личной карьеры. 
2. Разработать рекомендации персоналу для общения с клиентами. 
3. Изучить типологию видов карьерных перемещений в гостинице. 

 
2 
2 
3 

 

 Всего: 105  
 

 
 
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). 
При заполнении таблицы преподавателем могут быть внесены изменения. 

 

 

 

 

 



2.3 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

по специальности «Управление персоналом» 
 

 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 
 Для лиц с нарушением слуха возможно представление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 
на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а 
также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
 Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми 
же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.) 
 С учетом состояния здоровья дома может быть проведен просмотр 
учебного фильма (например, при необходимости дополнительной 
звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 
предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 
требованиям. 
 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете или экзамене может быть 
увеличено. 
 Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 
 Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 
 При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 
вопросам. 
 Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно (при 
помощи сети «Интернет»).  При невозможности посещения лекционных 
занятий студент может воспользоваться кратким конспектом лекций или иной 
литературой, рекомендованной преподавателем и доступной для студента. 
 При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 



выполненное практическое задание.  Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстративного материала, схем, графиков, расчетов и т.д.). 
 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости, 
процедура зачета может быть реализована дистанционно (например, при 
помощи программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем 
студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 
зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Требования к знаниям и умениям. 

По результатам изучения курса «Управление персоналом» студент должен 
уметь: 

- планировать качественные и количественные потребности гостиницы в 
кадрах; 

- осуществлять подбор персонала; 

- оформлять необходимую кадровую документацию; 

- интерпретировать результаты изучения индивидуальных особенностей 

сотрудников; 

- выбирать программу обучения, повышения квалификации; 

- разрабатывать процедуру аттестации и критерии оценки деятельности 
персонала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5  Требования к результатам освоения компетенций обучающихся 
 
ОК (шифр, 
согласно 
стандартам) 

Начальный 
уровень 

Средний уровень Высокий уровень 

ОК 1. Понимать сущность 
и социальную  
значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивые интерес. 
 

Овладеть первичными 
профессиональными 
навыками и умениями, 
планировать деятельность 
по решению задачи в 
рамках заданных 
условий. 

  

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 
 

знание о методах и 
приемах самоорганизации 
и саморегуляции; 
-умение критически 
оценивать личностные 
достоинства и 
недостатки; использовать 
личностные 
преимущества в учебной 
и профессиональной 
деятельности; стремиться 
к саморазвитию 
и самообразованию; 

  

ОК 3. Принимать решение 
в стандартных и не 
стандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 
 

Уметь принимать 
решение в стандартных и 
не стандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 
 

  

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

 

 Извлекать информацию 
по двум и более 
основаниям из одного или 
нескольких источников, 
систематизировать ее и 
самостоятельно 
определять в 
соответствии с задачей. 

 

ОК 5. Владеть 
информационной 
культурой, анализировать и 
оценивать информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

 

Применять  нормативно-
правовые акты в 
соответствии с 
последними изменениями 
и дополнениями 

  

ОК  6.  Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями; 

 

знание особенности и 
закономерности 
групповой работы, 
развития коллектива; 
основные методы 
психологического 
воздействия на индивида, 
группы и сообщества; 
основные способы 
организации партнерской 
работы; условий работы в 
коллективе; 

умение организовывать 
работу рабочей группы; 
прогнозировать 
изменения и динамику 
уровня развития и 
функционирования 
личности и группы; 
управлять своими 
эмоциями и абстра- 
гироваться от личных 
симпатий/антипатий; 
налаживать 

 



конструктивный диалог; 
ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий; 

 

Психологическая 
готовность принимать на 
себя лидерство в команде 

  

ОК  8.  Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации; 

 

знать особенности и 
закономерности развития 
коллектива; основные 
методы психоло- 
гического воздействия на 
индивида, группы; 
основные способы 
организации групповой 
работы; 
условий работы в 
коллективе; 
- уметь организовывать 
работу группы; 
прогнозировать 
изменения и динамику 
уровня 
развития и 
функционирования 
личности и группы; 
управлять своими 
эмоциями и 
абстрагировать- 
ся от личных 
симпатий/антипатий; 
налаживать 
конструктивный диалог;. 
 

  

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

 

Уметь быстро 
ориентироваться при 
частой смены технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 
       Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
менеджмента. Оборудование учебного кабинета включает в  себя стенды с 
содержанием основных   положений   учебной   дисциплины,   методической   
литературы   и нормативно-правовой литературы. 
 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основная литература: 
 
1. Волкогонова О.Д. Управление персоналом: учебник / О. Д. Волкогонова, А. 
Т. Зуб. – М.: ФОРУМ, 2008. – 352 с. 
 
Дополнительные источники: 
1. Одинцов А.А. Управление персоналом: учебник. – М.: Академия, 2009. - 256 
с. 
2. Демидова Г.В. Управление персоналом: учебное пособие для учреждений 
среднего профессионального образования. – 2-е изд. стер. – М.: Академия, 
2010. – 175 с. 
3. Рамендик Д.М. Управление персоналом: учебник. М.: Форум: Инфра-М, 
2009. – 256 с.: ил. 
 
Интернет-источники: 
http://psbatishev.narod.ru/library/19938.htm - Деловая культура и психология 
общения; 
http://www.iqlib.ru/book/preview/95A0AA009A454E29B3415167D24033B6 - 
Психология 
и этика делового общения; 
http://library.nstu.ru/culture/o/kult_psy_del_cheloveka - Культура, психология 
делового общения; 
http://www.prometeus.nsc.ru/contents/books/kibanov.ssi - Этика деловых 
отношений; 
http://www.koob.ru/botavina/etika_delovih_otnosheniy - Этика деловых 
отношений. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 
 



Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирований, а 
так же выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

- планировать качественные и 

количественные потребности 

гостиницы в кадрах; 

- осуществлять подбор персонала; 

- оформлять необходимую 

кадровую документацию; 

- интерпретировать результаты 

изучения индивидуальных 

особенностей 

сотрудников; 

- выбирать программу обучения, 

повышения квалификации; 

- разрабатывать процедуру 
аттестации и критерии оценки 
деятельности персонала. 

Формы контроля обучения: 
- устный опрос, 

 

 - письменное тестирование; 

  

-   домашние   задания   проблемного 

характера;  

 

- практические задания по работе с 

информацией,  документами, 

литературой;  

 

-    активность    на   занятиях    

(экспертное суждение;       

дополнения       к       ответам 

сокурсников и т.п.) 

 

Формы    оценки   результативности 

обучения: 

 

 -   традиционная   система  отметок   

в баллах    за    каждую    

выполненную работу,        на       

основе        которых выставляется 

итоговая отметка 



 

Методы   контроля   направлены   на 

проверку умения учащихся: 

 -    выполнять    условия    здания    

на творческом уровне  
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