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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

 Персонал организации – самый сложный объект управления. В отличии 
от материальных активов, люди способны самостоятельно принимать решения 
и оценивать  предъявляемые к ним требования. Кроме того персонал – это 
коллектив, каждый член которого имеет свои интересы и весьма чувствителен к 
управленческим  воздействиям,  причем реакцию на них нередко сложно 
предугадать. 
 Современные концепции управления персоналом основаны на признании 
возрастающей значимости личности сотрудника, на изучении его мотивации, 
умении правильно формировать их и корректировать в соответствии со 
стратегическими  задачами, стоящими перед компанией. 
 Несмотря на то, что с точки зрения руководства основной целью бизнеса 
является получение прибыли, современная теория и практика  управления 
персоналом немалое внимание уделяет необходимости удовлетворения не 
только материальных, но и социальных потребностей сотрудников. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
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. 
Уметь: 
- распределять труд в системе управления; 
- применять методы управления на практике; 
- четко разграничивать функции работников, определять конкретные 

задания и обязанности; 
- использовать на практике современные методы мотивации; 
- использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 
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- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 
управленческого общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов 
управления; 

- использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии; 

Владеть: 
- подбором  и расстановкой  персонала; 
- оформлением  и разработкой  кадровой документации; 
- разработкой  и проведением  мероприятий по адаптации новых 

сотрудников; 
- организацией  повышением  квалификации и обучения персонала; 
- оценкой  профессиональной компетентности работников гостиницы. 
Практическая работа студентов играет огромную роль в изучении данной 

дисциплины. На практические работы отводится 14 часов, которые включают в 
себя закрепление теоретических знаний и выполнение практических работ во 
время занятия. 
 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Выполнение практических работ ориентировано на формирование общих 

и профессиональных компетенций в соответствии с программой подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 43.02.11 «Гостиничный 
сервис». 

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, оценить их 
эффективность и качество. 

ОК-3  Принимать решения в 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 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ПК-1.3  Информировать потребителя о бронировании. 
ПК-2.1  Принимать, регистрировать и размещать гостей 
ПК-2.3  Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг. 
ПК-2.4  Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг 
ПК-2.5  Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и 

проводы гостей. 
ПК-3.1  Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 
размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений 
 ПК-3.2  Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 
питания в номерах (room-service). 
 ПК-4.2   Формировать спрос и стимулировать сбыт. 
  
 

Содержание и оформление практической работы 
 
Практическая работа должна быть оформлена на листах 4А в 

соответствии с общими требованиями к текстовым документам по ГОСТ 2.105, 
2.106.  Листы практических работ оформляются рамкой стандартных размеров 
и основной надписью по ГОСТ 2.104. Ответы на вопросы должны быть 
четкими, краткими, конкретными. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

 
ТИПЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ. ЖИЗНЕНЫЙ ЦИКЛ 

ОРГАНИЗАЦИИ  
 
 
Цель работы: Формирование практических умений по анализу 

компонентов кадровой политики, эффективности её применения на предприятии, 
по определению характерных черт кадровой политики организации, в 
зависимости от её стратегии и построение работы службы управления персонала 
в соответствии с выбранной кадровой политикой. 

      Оснащение: методические указания 
Теоретический материал 
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     Объектами кадровой политики являются: 
  - планирование персонала; 
 - поддержание занятости (в том числе молодежи); 
 - организация обучения; 
 - стиль, методы руководства; 
 - стимулирование; 
 - решение социальных проблем; 
 - обмен информацией и проч. 

Любая организация должна иметь концепцию кадровой политики.  
Жизненный цикл организации  

 Первая стадия развития организации -  формирование. На этой стадии для 
организации важно найти тот товар, который может быть предложен 
потребителю. Если организации удается найти свое место на рынке, 
«раскрутить» свой товар, то она может перейти в следующую стадию. 

Стадия формирования включает  определение цели через уточнение 
представлений о клиенте, его специфических потребностях и соответствие с 
представлениями о задачах деятельности организации. 

 Интенсивный рост. На второй стадии развития организация растет, 
увеличивается объем продаваемого товара, увеличивается число персонала, 
количество филиалов, подразделений, направлений деятельности. 

   Стабилизация. На этой стадии для организации важно максимально 
стабилизировать свою деятельность. Для этого она старается снизить 
себестоимость продукции за счет сокращения издержек и максимального 
нормирования собственной деятельности.  

Кризис. Кризис характеризуется, как правило, снижением эффективности 
деятельности ниже границ рентабельности, потерей места на рынке и, 
возможно, гибелью. 

Типы кадровой политики: пассивная; реактивная; превентивная;  
активная. 

 
Ход выполнения работы:  

 
1 В журнале практических работ сформулируйте  понятие кадровой 

политики. Укажите объекты кадровой политики, элементы 
концепции кадровой политики. 

2 Постройте график жизненного цикла организации и опишите 
циклы графика. 

Контрольные вопросы: 
1 Объясните понятие “кадровая политика”. 
2 Охарактеризуйте пассивную кадровую политику 
3 Дайте характеристику реактивной кадровой политике. 



 

8 
 

4 Охарактеризуйте превентивную кадровую политику. 
5 В чем основное отличие открытой и закрытой кадровой политики? 
6 Как вы понимаете стратегию управления персоналом? 

 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 
МЕТОДЫ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК ПРИ ПОДБОРЕ ПЕРСОНАЛА 

 
Цель работы: Формирование практических умений использования методов 

экспертных оценок при подборе персонала.  
      Оснащение: методические указания 

Теоретический материал 

Подбор (набор) кадров - это процедура привлечения персонала для 
замещения вакантных должностей и рабочих мест в организации. 

Процесс подбора включает в себя: 
Анализ потребности в кадрах Формулировка требований к персоналу 

Определение сроков и условий набора. Выбор методов оценки и отбора кадров. 
Наиболее популярные методы оценки персонала: 
- Метод экспертных оценок. Его суть - в привлечении к планированию 

персонала эксперта, который анализирует проблему персонала и величины, 
влияющие на нее.  

- Метод групповых оценок, при котором создаются специальные группы, 
которые совместными усилиями разрабатывают планы подбора персонала.  

- Метод Дельфи. Это соединение двух вышеперечисленных методов. 
Сначала опрашивается несколько независимых экспертов, затем результаты 
анализируются в процессе общей групповой дискуссии. 

- Центры оценки персонала. Используют комплексную технологию, 
построенную на принципах критериальной оценки. Использование большого 
количества различных методов и обязательное оценивание одних и тех же 
критериев в разных ситуациях и разными способами существенно повышает 
прогностичность и точность оценки.  

- Интервью. Беседа, направленная на сбор информации об опыте, уровне 
знаний и оценку профессионально важных качеств претендента.  

Ход выполнения работы:  
     В журнале практических работ сформулируйте методы оценок при 

подборе персонала  
Контрольные вопросы 

1 Назовите методы экспертных оценок при подборе персонала. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

КОРПАРАТИВНЫЕ СТАНДАРТЫ 

Цель работы: Формирование практических умений использования методов 
экспертных оценок при подборе персонала.  

      Оснащение: методические указания 
Теоретический материал 

Корпоративные стандарты являются частью корпоративной культуры и 
представляют собой правила, которые принято выполнять. В разных компаниях 
эти правила могут быть разными, но их усредненный Перечень сводится к 
следующему: 

- отношения с коллегами ; 
- отношения с клиентами; 
- рабочее место; 
- отношения с внешней средой. 
Корпоративное поведение 
Понятие корпоративной культуры включает в себя очень важный аспект, 

получивший название корпоративного поведения и включающий в себя 
разнообразные действия, связанные с управлением хозяйствующими 
обществами. 

Разработанный в России проект кодекса корпоративного поведения 
включает в себя следующие принципы: 

- Доверие между участниками корпоративных отношений.  
- Этические стандарты корпоративного поведения.  
- Равное отношение к акционерам.  
- Права акционеров.  
- Органы управления общества. 
- Сделки общества.  
-  Раскрытие информации.  
  
Ход выполнения работы:  

 
1 В журнале практических работ сформулируйте корпоративные 

стандарты. 
Контрольные вопросы 

1 Каковы основные характеристики корпоративной культуры? 
2 Чем характеризуется имидж компании? 
3 Каковы основные типы совместной деятельности 
4 В чем отличия различных типов управления? 
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5 Что охватывают корпоративные стандарты? 
6 Каково основное содержание кодекса корпоративного поведения 
7 Этапы формирования корпоративной культуры 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

СОСТАВЛЕНИЕ ЛИЧНОГО РЕЗЮМЕ 
 

Цель работы:  Научиться разрабатывать свой рекламный листок - резю-
ме при поиске работы 

      Оснащение: методические указания 
Теоретический материал 

Резюме - своеобразная визитная карточка, представляемая работником 
при трудоустройстве в коммерческие организации. 

Текст резюме отражает библиографические сведения, образование 
(указываются учебные заведения, сроки обучения, название полученной 
специальности), опыт работы (названия организаций, занимаемы должности, 
выполняемые должностные обязанности), дополнительная информация 
(какими дополнительными навыками владеет соискатель: знание языков, 
машинописи, компьютера, водительские права и т.п.). В заключение в резюме 
указывают свои пожелания относительно нового места  работы. 

Форма резюме - оформление 
Слово «Резюме» писать не нужно. 

      Работая в программе Word, обязательно выбрать шрифт Times New 
Roman. Он считается самым удобным и приятным для восприятия. 

Цвет шрифта выбираем черный. Это позволяет не отвлекаться на другие 
цвета и сконцентрироваться на самой информации.  

Устанавливаем размер, равный 12 кегль. Но, при этом, в самой верхней 
части листа обязательно указываем ФИО, которые просто выделяем и меняем 
размер на 14 кегль. Поля выстраиваем следующим образом: верхнее - 2 см, 
нижнее - 2 см, правое - 2 см, левое - 1 см. Удобство разметки полей таким 
образом, впоследствии отражается при формировании личного дела и сборе 
документов в папку. Межстрочный интервал лучше всего сделать одинарным. 

Все необходимые данные, которые важно донести, будущее резюме стоит 
разделить на 5 основных блоков: 

- Личные данные. 
- Цель поиска. 
- Приобретенное образование. 
- Наличие опыта работы. 
- Дополнительные сведения 

должности, но и уточнить уровень заработной платы 
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Ход выполнения работы:  

 
1 Составьте резюме. 
Контрольные вопросы 
1 Что такое резюме, его типы. 
2 Назовите требования к написанию резюме. 
3 Опишите структуру при составлении  резюме. 
4 Назовите принципы написания резюме. 
5 Назовите основные недостатки при написании резюме 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5  
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И ОТБОРА ПЕРСОНАЛА 

 
Цель работы:  Отработка навыков применения методов оценки отбора 

персонала. 
      Оснащение: методические указания 

Теоретический материал  
Отбор персонала является второй ступенью набора. Он представляет 

собой процесс рационального выбора на основе изучения и оценки 
профессиональных и личностных качеств претендентов, тех из них, кто 
наилучшим образом отвечает ее требованиям и пригодности для выполнения 
обязанностей на определенном рабочем месте или должности. 

Принципы отбора персонала: 
    - ориентация на сильные, а не на слабые стороны людей; 
    - поиск не идеальных кандидатов, которых в природе не существует, а наиболее 
перспективных и подходящих для данной должности; 

   - отказ в приеме новых работников независимо от квалификации и личных ка-
честв, если потребность в них отсутствует; 
   - обеспечение соответствия индивидуальных качеств претендентов; 

 - привлечение наиболее квалифицированных кадров, но не более высокой 
квалификации, чем это требуется; 

 - превышение ожидаемого эффекта над затратами; 
 - сохранение благоприятного психологического климата; 

- удовлетворение ожиданий принятых на работу сотрудников. 
Критерии отбора персонала должны быть: 

 - валидными; 
  - полными;  
     - надежными; 
     - соответствующими содержанию работ и ключевым требованиям должности; 
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  - имеющими высокую различительную способность. 
  Процесс отбора включает: 

    - Первичное выявление на основе документов (резюме, анкет, заявлений) лиц, 
способных выполнять функции, необходимые в данный момент и формирование 
резерва из кандидатов, с которыми проводится ознакомительное собеседование.  
           - Ознакомительное собеседование. 
 - Целевые собеседования дают возможность оценить интеллект, 
профессионализм, эрудицию, сообразительность, прилежание, реакцию, 
открытость новому, наблюдательность, любознательность, инициативность, 
энтузиазм, благоразумие, честность, причины оставления прежнего места 
работы, сноровистость и т. п. 
 - Анализ анкет, резюме, характеристик, автобиографий. 
 - Тестирование.  

 - Графологические методы.  
 - Астрологические методы. 
 - Медосмотр. 
Ход выполнения работы:  

 
1 В журнале практических  работ сформулируйте процесс отбора  

Персонала гостиницы. 
2 Проведите анализ заполненных бланков собеседования. 
Контрольные вопросы 
1 Назовите принципы отбора персонала. 
2 Какие принципы отражены в процессе отбора ? 

 
 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

ТРЕНИНГ  ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ГОСТИНИЦЫ  

 
Цель работы:  Отработка навыков по проведению тренинга с 

работниками гостиницы. 
      Оснащение: методические указания 

Теоретический материал  
Тренинг происходит от англ. train – (тренировать, тренироваться) – любая 

учебная программа, набор процедур, имеющие целью выработать в ходе 
групповых занятий по специальной программе определенные реакции или 
умения.  

Формы тренинга, которые в их упрощенном варианте можно применять 
даже в небольших фирмах:  
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Деловая игра - метод обучения, основанный на имитации принятия 
решений, наиболее близкий к действительности. Деловые игры 
подразделяются: 

- назначению;  
- масштабам.  
Существуют следующие конкретные разновидности деловых игр: 

   - Деловые игры общего типа.  
   - Управленческие игры.  
   - Ролевые игры. 
  - Упражнение «Корзина для бумаг». 
 Рекомендуемыми тренингами для сотрудников, работающих с гостями 
могут быть следующими:  

- обучение стандартам поведения и внешнего вида;  
- обучение стандартам обслуживания в сфере гостеприимства;  
- обучение принятию решений;  
- обучение коммуникативным способностям;  
- решения конфликтных ситуаций.  
 
Ход выполнения работы:  

 
1 В журнале практических  работ сформулируйте виды тренингов 

для персонала гостиницы. 
2 Разработайте программу тренинга телефонного этикета. 
Контрольные вопросы 
1 Назовите формы тренинга для персонала гостиницы. 
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