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1. Цели и задачи дисциплины:  
Целью изучения данной дисциплины является формирование компетенций УК-6 

средствами дисциплины Управление человеческими ресурсами, готовности проектировать 

организационные структуры, участвовать в разработке стратегий  управления человече-

скими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия, использовать основные теории мотивации, лидерства и власти 

для решения  стратегических и оперативных управленческих задач при управлении чело-

веческими ресурсами международной туристской компании. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 освоить содержание и методы проектирования организационных структур, раз-

работки стратегий управления человеческими ресурсами организаций, методы и способы 

планирования и осуществления распределения и делегирования полномочий с учетом 

личной ответственности, основные теории мотивации лидерства и власти, сущность, 

структуру, методы и способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций; 

 формировать умения проектировать организационные структуры, участия в раз-

работке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планирования и 

осуществления мероприятий, распределять и делегировать полномочия, применения ос-

новных теорий мотивации лидерства и власти, методов и способов разрешения конфликт-

ных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных ком-

муникаций; 

 овладеть навыками осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать элек-

тронные коммуникации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Категория ком-

петенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

 УК-6. Способен 

управлять своим вре-

менем, выстраивать и 

реализовывать траек-

торию саморазвития 

на основе принципов 

образования в тече-

ние всей жизни 

 

УК-6.1. Управляет 

своим временем 

УК-6.2. Выстраивает 

и реализует 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни  

 

Знает основные 

принципы самоорга-

низации, самообразо-

вания, саморазвития 

Умеет управлять сво-

им временем, выстра-

ивать и реализовывать 

траекторию своего 

развития на основе 

принципов образова-

ния в течение всей 

жизни  

Владеет способами 

управления своей по-

знавательной дея-

тельностью, своим 

развитием  с исполь-

зованием технологий 

здоровье сбережения. 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 
Дисциплина Управление человеческими ресурсами относится к дисциплинам обя-

зательной части Блока 1 ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной Управление 

человеческими ресурсами, также формируются и другими дисциплинами на других этапах 

обучения, согласно учебного плана. 

 

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: 34 34  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -  

практические занятия (ЗСТ ПР) 14 14  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-

грамм 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 (вы-

полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 74 74  

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-

ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

40 40  

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-

межуточной аттестации 

34 34  

Форма промежуточной аттестации (экзамен) экзамен  

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 

 

 

4.2. Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов  

Семестры 

7  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 24 24  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 10 10  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -  

практические занятия (ЗСТ ПР) 10 10  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-

грамм 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 2 2  
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Вид учебной работы Всего  

часов  

Семестры 

7  

числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) (ПА конт) 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 84 84  

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-

ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

50 50  

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-

межуточной аттестации 

34 34  

Форма промежуточной аттестации (экзамен) экзамен  

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 

 

 

4.3. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов  

Курсы 

3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 12 8 4 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4 - 

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -  

практические занятия (ЗСТ ПР) 4 4 - 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-

грамм 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 (вы-

полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 - 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 96 28 68 

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-

ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

87 28 59 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-

межуточной аттестации 

9 - 9 

Форма промежуточной аттестации (экзамен) экзамен  

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание раздела 

1. Человеческие ресурсы 

международной ту-

ристской компании 

как объект управления 

Понятие и специфика человеческих ресурсов. Структура че-

ловеческих ресурсов организации. Численность человече-

ских ресурсов организации, показатели численности. Каче-

ственная характеристика человеческих ресурсов организа-
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ции. Должности и их разновидности. Должностные полно-

мочия, виды должностных полномочий. Методы и способы 

планирования и осуществления распределения и делегирова-

ния полномочий с учетом личной ответственности. Концеп-

ции управления человеческими ресурсами организации. Эво-

люция концепций управления человеческими ресурсами ор-

ганизации. Основные закономерности и принципы управле-

ния человеческими ресурсами. Особенности человеческих 

ресурсов международных туристских компаний. 

2. Система управления 

человеческими ресур-

сами международной 

туристской компании 

 

Сущность, цели и функции системы управления человече-

скими ресурсами организации. Организационная структура 

системы управления человеческими ресурсами организации. 

Типологии организационных структур системы управления 

человеческими ресурсами организации. Проектирование ор-

ганизационных структур системы управления человеческими 

ресурсами организации. Методы проектирования организа-

ционных структур систем управления человеческими ресур-

сами. Методы управления человеческими ресурсами органи-

зации в международных  туристских компаниях. 

3. Стратегическое управ-

ление и планирование 

человеческих ресурсов 

международной ту-

ристской компании 

 

Система стратегического управления человеческими ресур-

сами организации. Взаимосвязь стратегии организации и 

стратегии управления человеческими ресурсами. Стратегия 

управления человеческими ресурсами организации. Состав-

ляющие стратегии управления человеческими ресурсами ор-

ганизации. Типы кадровых стратегий. Разработка и реализа-

ция стратегии управления человеческими ресурсами органи-

зации. Понятие и типы кадровой политики организации. Со-

держание кадровых процессов и мероприятий при различных 

типах кадровой политики. Основы кадрового планирования в 

организации. Сущность, цели и задачи кадрового планирова-

ния. Содержание кадрового планирования в международных 

туристских компаниях. Виды и содержание кадровых пла-

нов.   

4. Обеспечение между-

народной туристской 

компании человече-

скими ресурсами и 

технологии их исполь-

зования 

Организация подбора, отбора и найма персонала в организа-

ции. Внутреннее и внешнее привлечение персонала, выбор 

источников найма персонала. Рынки трудовых ресурсов. 

Формы и методы отбора персонала. Деловая оценка в про-

цессе отбора персонала при найме, методы и процедуры де-

ловой оценки. Принятие решения о найме. Правовые аспекты 

найма. Управление адаптацией персонала международной 

туристкой компании. Расстановка персонала международной 

туристкой компании. Распределение полномочий. Установ-

ление и закрепление трудовых обязанностей и ответственно-

сти. Организация трудовых взаимосвязей. Организация труда 

и рабочих мест. Установление режимов труда и отдыха. 

Формирование рабочих команд и коллективов международ-

ной туристкой компании. Принципы и методы формирования 

рабочих команд на основе групповой динамики. Методы са-

моорганизации рабочего времени, рационального примене-

ния ресурсов и эффективного взаимодействия с другими ис-

полнителями. Управление развитием человеческих ресурсов 
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международной туристкой компании. Элементы системы 

развития человеческих ресурсов организации и их характе-

ристика. Технология управления развитием человеческих ре-

сурсов международной туристкой компании. Формирование 

кадрового резерва организации. Планирование и организация 

работы с кадровым резервом международной туристкой ком-

пании.  

5. Оценка и аудит чело-

веческих ресурсов 

международной ту-

ристской компании  

Сущность и цели оценки человеческих ресурсов. Элементы и 

этапы оценки. Методы оценки человеческих ресурсов меж-

дународной туристкой компании. Оценка потенциала чело-

веческих ресурсов международной туристкой компании. Ме-

тоды индивидуальной оценки и методы групповой оценки 

человеческих ресурсов  международных туристских компа-

ний. Аудит человеческих ресурсов международной турист-

кой компании. Классификация видов аудита. Основные 

направления и параметры аудита. Организация аудита чело-

веческих ресурсов международной туристкой компании. Ис-

пользование результатов аудита человеческих ресурсов в 

управлении международными туристскими компаниями. 

6. Управление трудовым 

поведением человече-

ских ресурсов между-

народной туристской 

компании  

Мотивация как элемент и функция управления трудовым по-

ведением человеческих ресурсов организации. Основные 

теории мотивации, лидерства и власти и их применение для 

решения  стратегических и оперативных управленческих за-

дач. Модели трудовой мотивации и их применение для моти-

вации и стимулирования трудовой деятельности персонала 

международных туристских компаний. Стимулирование тру-

довой деятельности, функции стимулирования, основные 

принципы стимулирования. Формы стимулирования трудо-

вой деятельности. Формирование системы мотивации и сти-

мулирования. Основы этики деловых отношений и управле-

ния конфликтами в организации. Методы и способы преду-

преждения и разрешения конфликтов в организации. Органи-

зационная культура организации. Диагностика организаци-

онной культуры. Методы диагностики организационной 

культуры. 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

5.2.1. Очная форма обучения 

Наименование разделов и  

тем дисциплины 

Формиру-

емая  ком-

петенция 

Всего 

часов 

Контактная работа  

с обучающимися (час.) 

СРО  

Ито-

го 

в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/

ПА 

Тема 1. Человеческие ресурсы меж-

дународной туристской компании как 

объект управления 

УК-6 

 

10 4 2  2  6 

Тема 2. Система управления челове-

ческими ресурсами международной 

туристской компании 

УК-6 

 

10 4 2  2  6 

Тема 3. Стратегическое управление УК-6 10 4 2  2  6 
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человеческими ресурсами междуна-

родной туристской компании 

 

Тема 4. Обеспечение международной 

туристской компании человеческими 

ресурсами и технологии их использо-

вания 

УК-6 

 

18 8 4  4  10 

Тема 5. Оценка и аудит человеческих 

ресурсов международной туристской 

компании 

УК-6 

 

10 4 2  2  6 

Тема 6. Управление трудовым пове-

дением человеческих ресурсов меж-

дународной туристской компании 

УК-6 

 

12 6 4  2  6 

Групповые консультации, и (или) ин-

дивидуальная работа обучающихся с 

педагогическими работниками орга-

низации и (или) лицами, привлекае-

мыми организацией к реализации об-

разовательных программ на иных 

условиях (в том числе индивидуаль-

ные консультации) (ГК) 

УК-6 

 

2 2    2  

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен) 

УК-6 

 

36 2    2 34 

Всего часов  108 34 16  14 4 74 

 

5.2.2. Очно-заочная форма обучения 

Наименование разделов и  

тем дисциплины 

Формиру-

емая  ком-

петенция 

Всего 

часов 

Контактная работа  

с обучающимися (час.) 

СРО  

Ито-

го 

в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/

ПА 

Тема 1. Человеческие ресурсы меж-

дународной туристской компании как 

объект управления 

УК-6 

 

10 4 1  2  6 

Тема 2. Система управления челове-

ческими ресурсами международной 

туристской компании 

УК-6 

 

10 4 1  1  6 

Тема 3. Стратегическое управление 

человеческими ресурсами междуна-

родной туристской компании 

УК-6 

 

10 4 2  1  16 

Тема 4. Обеспечение международной 

туристской компании человеческими 

ресурсами и технологии их использо-

вания 

УК-6 

 

18 2 2  2  10 

Тема 5. Оценка и аудит человеческих 

ресурсов международной туристской 

компании 

УК-6 

 

10 4 2  2  6 

Тема 6. Управление трудовым пове-

дением человеческих ресурсов меж-

УК-6 

 

12 2 2  2  6 
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дународной туристской компании 

Групповые консультации, и (или) ин-

дивидуальная работа обучающихся с 

педагогическими работниками орга-

низации и (или) лицами, привлекае-

мыми организацией к реализации об-

разовательных программ на иных 

условиях (в том числе индивидуаль-

ные консультации) (ГК) 

УК-6 

 

2 2    2  

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен) 

УК-6 

 

36 2    2 34 

Всего часов  108 24 10  10 4 84 

 

 

5.2.3. Заочная форма обучения 

Наименование разделов и  

тем дисциплины 

Формиру-

емая  ком-

петенция 

Всего 

часов 

Контактная работа  

с обучающимися (час.) 

СРО  

Ито-

го 

в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/

ПА 

Тема 1. Человеческие ресурсы меж-

дународной туристской компании как 

объект управления 

УК-6 

 

15 1 1    14 

Тема 2. Система управления челове-

ческими ресурсами международной 

туристской компании 

УК-6 

 

15 1 1    14 

Тема 3. Стратегическое управление 

человеческими ресурсами междуна-

родной туристской компании 

УК-6 

 

15 1 1    14 

Тема 4. Обеспечение международной 

туристской компании человеческими 

ресурсами и технологии их использо-

вания 

УК-6 

 

20 3 1  2  17 

Тема 5. Оценка и аудит человеческих 

ресурсов международной туристской 

компании 

УК-6 

 

15 1   1  14 

Тема 6. Управление трудовым пове-

дением человеческих ресурсов меж-

дународной туристской компании 

УК-6 

 

15 1   1  14 

Групповые консультации, и (или) ин-

дивидуальная работа обучающихся с 

педагогическими работниками орга-

низации и (или) лицами, привлекае-

мыми организацией к реализации об-

разовательных программ на иных 

условиях (в том числе индивидуаль-

ные консультации) (ГК) 

УК-6 

 

2 2    2  

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен) 

УК-6 

 

11 2    2 9 
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Всего часов  108 12 4  4 4 96 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-

ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-

ками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анало-

гичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-

чающихся с педагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ 

к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием 

представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профес-

сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

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

мы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 

Тема 1. Человеческие ресурсы международной туристской компании как объ-

ект управления 

Цель занятия: формирование готовности применять методы и способы планиро-

вания и осуществления распределения и делегирования полномочий с учетом личной от-

ветственности на основе исследования сущности и структуры человеческих ресурсов ор-

ганизации (УК-6). 

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 с учетом личной ответ-

ственности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и специфика человеческих ресурсов.  

2. Структура человеческих ресурсов организации. Особенности человеческих ре-

сурсов международных туристских компаний. 

3. Численность человеческих ресурсов организации, показатели численности.  

4. Качественная характеристика человеческих ресурсов организации.  

5. Должности и их разновидности. Должностные полномочия, виды должностных 

полномочий.  

6. Методы и способы планирования и осуществления распределения и делегирова-

ния полномочий с учетом личной ответственности.  

7. Концепции управления человеческими ресурсами организации. Эволюция кон-

цепций управления человеческими ресурсами организации.  

8. Основные закономерности и принципы управления человеческими ресурсами. 
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Задание: провести анализ параметров качественных характеристик человеческих 

ресурсов организации, сформулировать выводы (исходные данные определяются препо-

давателем по дисциплине). 

 

Тема 2. Система управления человеческими ресурсами международной ту-

ристской компании 
Цель занятия: формирование готовности применять методы проектирования ор-

ганизационных структур систем управления человеческими ресурсами организации (УК-

6). 

Тип занятия:  семинар 

Форма проведения: групповые дискуссии, представление результатов аналитиче-

ской исследовательской работы 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: проектирование организацион-

ных структур системы управления человеческими ресурсами организации.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность, цели и функции системы управления человеческими ресурсами орга-

низации.  

2. Организационная структура системы управления человеческими ресурсами ор-

ганизации.  

3. Типологии организационных структур системы управления человеческими ре-

сурсами организации.  

4. Проектирование организационных структур системы управления человеческими 

ресурсами организации. Методы проектирования организационных структур систем 

управления человеческими ресурсами.  

5. Методы управления человеческими ресурсами международной туристской ком-

панией. 

Задание: провести анализ типов организационных структур систем управления че-

ловеческими ресурсами организации, определить содержание этапов и методы проектиро-

вания организационной структуры системы управления человеческими ресурсами между-

народной туристской компании (исходные данные определяются преподавателем по дис-

циплине). 

 

Тема 3. Стратегическое управление человеческими ресурсами международной 

туристской компании 

Цель занятия: формирование готовности участвовать в разработке и реализации 

стратегии управления человеческими ресурсами организации (УК-6). 

Тип занятия:  семинар 

Форма проведения: групповые дискуссии, выступление с сообщением 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: разработка и реализация стра-

тегии управления человеческими ресурсами организации  

Вопросы для обсуждения: 

1. Система стратегического управления человеческими ресурсами организации.  

2. Взаимосвязь стратегии организации и стратегии управления человеческими ре-

сурсами.  

3. Стратегия управления человеческими ресурсами организации. Составляющие 

стратегии управления человеческими ресурсами организации. Типы кадровых стратегий.  

4. Разработка и реализация стратегии управления человеческими ресурсами орга-

низации.  

5. Понятие и типы кадровой политики организации. Содержание кадровых процес-

сов и мероприятий при различных типах кадровой политики.  
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6. Основы кадрового планирования в организации. Сущность, цели и задачи кад-

рового планирования. Содержание кадрового планирования. Виды и содержание кадро-

вых планов международной туристкой компании. 

Темы сообщений: 

1. Содержание кадровых процессов при предпринимательской стратегии. 

2. Содержание кадровых процессов при стратегии динамичного роста. 

3. Содержание кадровых процессов при ликвидационной стратегии. 

4. Содержание кадровых процессов при стратегии получения максимально воз-

можной прибыли. 

5. Содержание кадровых процессов при стратегии максимального удовлетворения 

потребностей постоянных клиентов. 

6. Содержание кадровых процессов при стратегии организации – дело. 

7. Содержание кадровых процессов при стратегии – работник. 

8. Содержание кадровых процессов при стратегии развития. 

9. Содержание кадровых процессов при стратегии ориентация на территорию. 

 

Тема 4. Обеспечение международной туристской компании человеческими ре-

сурсами и технологии их использования  

Цель занятия: формирование готовности применять методы и способы планиро-

вания и осуществления распределения и делегирования полномочий с учетом личной от-

ветственности, организации группой работы на основе процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды,  самоорганизации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов и  эффективного взаимодействия с другими исполнителями (УК-6). 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповые дискуссии, практическая работа. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: формирование рабочих команд 

и коллективов. Принципы и методы формирования рабочих команд на основе групповой 

динамики. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация подбора, отбора и найма персонала в организации. Внутреннее и 

внешнее привлечение персонала, выбор источников найма персонала международной ту-

ристской компании.  

2. Рынки трудовых ресурсов. Формы и методы отбора персонала.  

3. Деловая оценка в процессе отбора персонала при найме, методы и процедуры 

деловой оценки. Принятие решения о найме. Правовые аспекты найма.  

4. Управление адаптацией персонала международной туристкой компании. 

5. Расстановка персонала организации. Распределение полномочий. Установление 

и закрепление трудовых обязанностей и ответственности персонала международной ту-

ристской компании. 

6. Организация трудовых взаимосвязей. Организация труда и рабочих мест. Уста-

новление режимов труда и отдыха.  

7. Формирование рабочих команд и коллективов международной туристкой ком-

пании. Принципы и методы формирования рабочих команд на основе групповой динами-

ки.  

8. Методы самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресур-

сов и эффективного взаимодействия с другими исполнителями. 

9. Управление развитием человеческих ресурсов международной туристкой ком-

пании. Элементы системы развития человеческих ресурсов организации и их характери-

стика.  

10. Технология управления развитием человеческих ресурсов.  

11. Формирование кадрового резерва организации. Планирование и организация 

работы с кадровым резервом международной туристкой компании. 
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Задание: разработать алгоритм формирования рабочей команды международной 

туристкой компании, провести распределения функций между членами команды (исход-

ные данные определяются преподавателем по дисциплине). 

 

Тема 5. Оценка и аудит человеческих ресурсов международной туристской 

компании 

Цель занятия: формирование готовности проводить аудит человеческих ресурсов (УК-6). 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповые дискуссии, практическая работа. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: организация аудита человече-

ских ресурсов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и цели оценки человеческих ресурсов международной туристкой ком-

пании.  

2. Элементы и этапы оценки человеческих ресурсов международной туристкой 

компании.  

3. Методы оценки человеческих ресурсов международной туристской компании.   

4. Оценка потенциала человеческих ресурсов международной туристкой компании.  

5. Методы индивидуальной оценки и методы групповой оценки человеческих ре-

сурсов международной туристкой компании.   

6. Аудит человеческих ресурсов международной туристкой компании. Классифи-

кация видов аудита. Основные направления и параметры аудита.  

7. Организация аудита человеческих ресурсов международной туристской компа-

нии.  

8. Использование результатов аудита человеческих ресурсов в управлении между-

народной туристкой компанией. 

Задание: составить программу текущего аудита человеческих ресурсов междуна-

родной туристкой компании (исходные данные определяются преподавателем по дисци-

плине).  

 

Тема 6. Управление трудовым поведением человеческих ресурсов международ-

ной туристской компании  

Цель занятия: формирование готовности применять основные теории мотивации, 

лидерства и власти для решения  стратегических и оперативных управленческих задач, 

применять методы и способы разрешения конфликтов, проводить диагностику организа-

ционной культуры (УК-6). 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповые дискуссии, выступление с рефератом. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: основные теории мотивации, 

лидерства и власти и их применение для решения  стратегических и оперативных управ-

ленческих задач. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мотивация как элемент и функция управления трудовым поведением человече-

ских ресурсов организации.  

2. Основные теории мотивации, лидерства и власти и их применение для решения  

стратегических и оперативных управленческих задач.  

3. Модели трудовой мотивации и их применение для мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности персонала международной туристской компании.  

4. Стимулирование трудовой деятельности, функции стимулирования, основные 

принципы стимулирования. Формы стимулирования трудовой деятельности.  

5. Формирование системы мотивации и стимулирования.  
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6. Основы этики деловых отношений и управления конфликтами в организации. 

Методы и способы предупреждения и разрешения конфликтов в организации.  

7. Организационная культура организации. Диагностика организационной культу-

ры. Методы диагностики организационной культуры. 

Задание: защитить реферат, выполненный по темам указанным в п. 6.2.1. рабочей 

программы. 

 

6.2.Задания для самостоятельной работы обучающихся 

Тема 1. Человеческие ресурсы международной туристской компании как объ-

ект управления 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

выполнение аналитической исследовательской работы. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Понятие и специфика человеческих ресурсов международной туристской ком-

пании.  

2. Структура человеческих ресурсов международной туристской компании.  

3. Численность человеческих ресурсов международной туристской компании, по-

казатели численности.  

4. Качественная характеристика человеческих ресурсов международной турист-

ской компании.  

5. Должности и их разновидности. Должностные полномочия, виды должностных 

полномочий.  

6. Методы и способы планирования и осуществления распределения и делегирова-

ния полномочий с учетом личной ответственности.  

7. Концепции управления человеческими ресурсами международной туристской 

компании. Эволюция концепций управления человеческими ресурсами международной 

туристской компании.  

8. Основные закономерности и принципы управления человеческими ресурсами 

международной туристской компании. 

Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы и выполнить 

аналитическую исследовательскую работу на основе учебных материалов. Составить таб-

лицу параметров качественных характеристик человеческих ресурсов организации меж-

дународной туристской компании. 

Компоненты потенциала 

человеческих ресурсов 

Показатели потенциала 

индивидуальные коллективные 

   

 

Тема 2. Система управления человеческими ресурсами международной ту-

ристской компании 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

выполнение аналитической исследовательской работы. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Основные подсистемы системы управления персоналом международной турист-

ской компании. Состав функциональных подсистем системы управления персоналом.  

2. Организационная структура системы управления персоналом международной 

туристской компании. Типологии организационных структур системы управления персо-

налом.  

3. Особенности организационных структур предприятий сферы туризма. 

4. Проектирование организационных структур системы управления персоналом 

международной туристской компании.  

5. Службы персонала (человеческих ресурсов) и их функции. Направления дея-

тельности кадровых подразделений международной туристской компании.  
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6. Профессиональные роли менеджера по персоналу. 

Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы, выполнить 

аналитическую исследовательскую работу по анализу типов организационных структур 

систем управления человеческими ресурсами международной туристской компании. Ре-

зультаты отразить в аналитической таблице. 

Тип организационной 

структуры управления 

Характеристика типа организа-

ционной структуры управления 
Преимущества Недостатки 

    

 

Тема 3. Стратегическое управление человеческими ресурсами международной 

туристской компании  

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

подготовка сообщения. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Система стратегического управления человеческими ресурсами международной 

туристской компании.  

2. Взаимосвязь стратегии организации и стратегии управления человеческими ре-

сурсами международной туристской компании.  

3. Стратегия управления человеческими ресурсами международной туристской 

компании. Составляющие стратегии управления человеческими ресурсами международ-

ной туристской компании. Типы кадровых стратегий.  

4. Разработка и реализация стратегии управления человеческими ресурсами меж-

дународной туристской компании.  

5. Понятие и типы кадровой политики международной туристской компании. Со-

держание кадровых процессов и мероприятий при различных типах кадровой политики.  

6. Основы кадрового планирования в международной туристской компании. Сущ-

ность, цели и задачи кадрового планирования. Содержание кадрового планирования. Ви-

ды и содержание кадровых планов. 

Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы. Подготовка к 

практическому занятию. Подготовка сообщений по предложенным темам. 

Темы сообщений: 

1. Содержание кадровых процессов при предпринимательской стратегии. 

2. Содержание кадровых процессов при стратегии динамичного роста. 

3. Содержание кадровых процессов при ликвидационной стратегии. 

4. Содержание кадровых процессов при стратегии получения максимально воз-

можной прибыли. 

5. Содержание кадровых процессов при стратегии максимального удовлетворения 

потребностей постоянных клиентов. 

6. Содержание кадровых процессов при стратегии организации – дело. 

7. Содержание кадровых процессов при стратегии – работник. 

8. Содержание кадровых процессов при стратегии развития. 

9. Содержание кадровых процессов при стратегии ориентация на территорию. 

 

Тема 4. Обеспечение международной туристской компании человеческими ре-

сурсами и технологии их использования  

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Организация подбора, отбора и найма персонала в международной туристской 

компании. Внутреннее и внешнее привлечение персонала, выбор источников найма пер-

сонала.  

2. Рынки трудовых ресурсов. Формы и методы отбора персонала.  
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3. Деловая оценка в процессе отбора персонала при найме, методы и процедуры 

деловой оценки. Принятие решения о найме. Правовые аспекты найма.  

4. Управление адаптацией персонала международной туристской компании. 

5. Расстановка персонала международной туристской компании. Распределение 

полномочий. Установление и закрепление трудовых обязанностей и ответственности.  

6. Организация трудовых взаимосвязей. Организация труда и рабочих мест. Уста-

новление режимов труда и отдыха.  

7. Формирование рабочих команд и коллективов международной туристской ком-

пании. Принципы и методы формирования рабочих команд на основе групповой динами-

ки.  

8. Методы самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресур-

сов и эффективного взаимодействия с другими исполнителями. 

9. Управление развитием человеческих ресурсов международной туристской ком-

пании. Элементы системы развития человеческих ресурсов организации и их характери-

стика.  

10. Технология управления развитием человеческих ресурсов международной ту-

ристской компании.  

11. Формирование кадрового резерва международной туристской компании. Пла-

нирование и организация работы с кадровым резервом международной туристской компа-

нии. 

Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы, выполнить 

практическую работу разработать алгоритм формирования рабочей команды междуна-

родной туристкой компании, провести распределения функций между членами команды 

(исходные данные определяются преподавателем по дисциплине). Результаты представить 

в графической форме. 

 

Тема 5. Оценка и аудит человеческих ресурсов международной туристской 

компании 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Сущность и цели оценки человеческих ресурсов международной туристской 

компании.  

2. Элементы и этапы оценки человеческих ресурсов международной туристской 

компании.  

3. Методы оценки человеческих ресурсов международной туристской компании.  

4. Оценка потенциала человеческих ресурсов международной туристской компа-

нии.  

5. Методы индивидуальной оценки и методы групповой оценки человеческих ре-

сурсов международной туристской компании.   

6. Аудит человеческих ресурсов международной туристской компании. Классифи-

кация видов аудита. Основные направления и параметры аудита.  

7. Организация аудита человеческих ресурсов международной туристской компа-

нии.  

8. Использование результатов аудита человеческих ресурсов в управлении между-

народной туристской компанией. 

Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы, выполнить 

практическую работу, составить программу текущего аудита человеческих ресурсов орга-

низации международной туристкой компании. Результаты представить в виде электронно-

го документа. 

 

Тема 6. Управление трудовым поведением человеческих ресурсов международ-

ной туристской компании 
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Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

подготовка реферата по предложенным темам. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Мотивация как элемент и функция управления трудовым поведением человече-

ских ресурсов международной туристской компании.  

2. Основные теории мотивации, лидерства и власти и их применение для решения  

стратегических и оперативных управленческих задач.  

3. Модели трудовой мотивации и их применение для мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности.  

4. Стимулирование трудовой деятельности, функции стимулирования, основные 

принципы стимулирования. Формы стимулирования трудовой деятельности в междуна-

родной туристской компании.  

5. Формирование системы мотивации и стимулирования международной турист-

ской компании.  

6. Основы этики деловых отношений и управления конфликтами в международной 

туристской компании. Методы и способы предупреждения и разрешения конфликтов в 

международной туристской компании.  

7. Организационная культура международной туристской компании. Диагностика 

организационной культуры. Методы диагностики организационной культуры. 

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. Теория «человеческого капитала» и еѐ реализация в международной туристской 

компании.  

2. Концепции управления человеческими ресурсами международной туристкой 

компании.  

3. Концепция организационной культуры и ее значение для практики управления 

человеческими ресурсами международной туристкой компании.  

4. Концепция командного менеджмента в управлении человеческими ресурсами 

международной туристкой компании.  

5. Концепция стратегического управления человеческими ресурсами.   

6. Развитие управления человеческими ресурсами в российских организациях в 

условиях модернизации экономики.  

7. Принципы и методы управления человеческими ресурсами международной ту-

ристкой компании.  

8. Структура системы управления человеческими ресурсами международной ту-

ристкой компании.  

9. Принципы и методы проектирования оргструктуры управления человеческими 

ресурсами международной туристкой компании.  

10. Развитие стратегического управления человеческими ресурсами в России: про-

блемы и перспективы.  

11. Кадровая политика международной туристкой компании, и ее значение для 

практики управления человеческими ресурсами.  

12. Сущность и основные направления организационно-кадрового аудита.  

13. Аудит и контроллинг человеческих ресурсов международной туристкой компа-

нии.  

14. Анализ факторов внешней среды, влияющих на стратегию управления челове-

ческими ресурсами международной туристкой компании.  

15. Анализ факторов внутренней среды в стратегическом управлении человечески-

ми ресурсами международной туристкой компании.  
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16. Основные этапы разработки стратегии управления человеческими ресурсами 

международной туристкой компании.  

17. Основные направления и методы кадрового планирования международной ту-

ристкой компании.  

18. Трудовая адаптация человеческих ресурсов организации: методы и практика.  

19. Взаимосвязь стратегии развития организации и стратегии управления человече-

скими ресурсами международной туристкой компании.  

20. Стадии жизненного цикла предприятия и их влияние на стратегию и тактику 

управления человеческими ресурсами международной туристкой компании.  

 

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.  

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине 

может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной 

работы помещениях,  посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС 

РМАТ.  

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. 

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 оформлен в форме приложении к рабочей программе 

дисциплины  в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке фонда оце-

ночных средств дисциплины и является ее  частью. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

8.1. Основная литература  
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1. Алавердов, А.Р. Управление человеческими ресурсами организации: учебник / 

А.Р. Алавердов. - 3-е изд., перераб. и доп.-Москва:Университет«Синергия», 2017.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415  

2. Левушкина, С.В. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие для ву-

зов / С.В. Левушкина. -  Ставропольский государственный аграрный университет, 2017.     

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484972 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Шапиро, С.А. Развитие механизмов управления трудовыми ресурсами в эконо-

мике Российской Федерации / С.А. Шапиро. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017.   

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472258  

2. Рогач, О.В. Основы теории управления и организации: учебное пособие / 

О.В. Рогач, Е.В. Фролова. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454225  

 

8.3. Периодические издания 
1.Кадровая служба и управление персоналом предприятия. 

 

9. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и ин-

формационные справочные системы 

1. 9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных   

http://www.russiatourism.ru - официальный сайт Федерального агентства по туризму Мини-

стерства экономического развития; 

2. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт отраслевого объединения, в 

которое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учрежде-

ния, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, 

общественные и иные организации в сфере туризма; 

3. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской органи-

зации; 

4. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензи-

руемой литературы Scopus;   

5. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;  

6. Science Alert является академическим издателем журналов открытого досту-

па. Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет 

более 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, ком-

муникации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 

науки; 

7. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа вклю-

чающая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных кон-

ференций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 

психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, элек-

троники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, 

технологии, творчества, языка и литературы. 

 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

 

10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484972
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472258
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454225
http://www.russiatourism.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
https://www.scopus.com/
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.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 19 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows;  

3. Корпоративная информационная система «КИС». 

4. Антиплагиат ВУЗ. Система обнаружения текстовых заимствований. 

5. Kaspersky Endpoint Security 

 

 

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 

2. Корпоративная информационная система «КИС».  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.02 Ме-

неджмент к материально-техническому обеспечению. Материально-техническое обеспе-

чение необходимое для реализации дисциплины включает: учебная аудитория (кабинет 

экономических  дисциплин) для проведения занятий всех видов, предусмотренных обра-

зовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации: оборудование: посадочные места по количе-

ству обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды; техни-

ческие средства обучения: ПК, экран, проектор 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены: персональные 

компьютеры (10 шт.) с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам. Комплект  мебели 

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-

страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 

определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого 

из изданий, указанных в п.8, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваи-

вающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практи-

ку. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-

нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости). 
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