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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Управление человече-

скими ресурсами в индустрии гостеприимства и туризме», учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки 080200.68 «Менеджмент» (уровень подготовки – магистр), обучающихся 

по образовательной программе «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприим-

ства и туризме», специализации «Менеджмент в туризме и гостиничной индустрии». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 080200.68 

«Менеджмент» (уровень подготовки – магистр); 

 Образовательной программой «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии 

гостеприимства и туризме»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Эко-

номика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме», специализации 

«Менеджмент в туризме и гостиничной индустрии», утвержденным в 2016 году. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами в индустрии гостепри-

имства и туризме» – формирование у студентов необходимых компетенций для системного эф-

фективного управления человеческими ресурсами, их интеграции, развития и мотивации в интере-

сах достижения целей организаций, работающих в индустрии гостеприимства и туризме, связан-

ных с привлечением клиентов, формированием их лояльности и повышением качества их обслу-

живания. 

Особый акцент в ходе освоения дисциплины делается на активной роли студентов в процессе 

обучения – поиске информации, проектировании практических рекомендаций и участии в группо-

вых видах активности, в ходе которых студентам предлагаются для анализа и обсуждения различ-

ные управленческие ситуации (кейсы), отражающие специфику деятельности компаний индустрии 

гостеприимства и туризма, проводятся тренинги, способствующие закреплению полученных зна-

ний и навыков на практике. 

В результате освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами в индустрии гос-

теприимства и туризме» студент должен: 

Знать: 

 современные технологи и методы планирования, найма и отбора, стимулирования и опла-

ты труда, обучения и развития, оценки и аттестации персонала; 

 лучшие практики и зарубежный опыт в сфере управления человеческими ресурсами; 

 классификации стратегий и особенности политик управления человеческими ресурсами 

организаций; 

 специфические черты, основные проблемы и тенденции управления человеческими ре-

сурсами в индустрии гостеприимства и туризме. 

Уметь: 

 разрабатывать стратегию и политику управления человеческими ресурсами организации; 

 использовать современные методы и технологии управления человеческими ресурсами; 

 готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами в сфере управле-

ния человеческими ресурсами. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 
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 деятельности по поиску и оценке информации для анализа ситуации в области управления 

человеческими ресурсами для выявления проблем и причин их породивших, оценки ситуации и 

проектирования управленческих решений в сфере УЧР; 

 анализа и адаптации к российским условиям лучших практик и зарубежного опыта в сфе-

ре управления человеческими ресурсами, с учетом конкретной ситуации в организации индустрии 

гостеприимства и туризма. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Уровни формирования компетенций: 

РБ – ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и 

методы обу-

чения, спо-

собствую-

щие форми-

рованию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

Системные      

Способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и нести за 

них ответственность 

СК-

М5 

РБ Знает подходы и умеет 

разрабатывать стратегию и 

политику управления чело-

веческими ресурсами орга-

низации 

Практиче-

ские заня-

тия, анализ 

конкретных 

ситуаций, 

групповые 

дискуссии 

Домаш-

нее зада-

ние 

Способен организовать 

многостороннюю (в том 

числе, межкультурную) 

коммуникацию и управ-

лять ею 

СК-

М7 

СД / 

МЦ 

Умеет организовать эффек-

тивные коммуникации и 

взаимодействия (группо-

вую работу) при решении 

проблем в сфере управле-

ния человеческими ресур-

сами 

Практиче-

ские заня-

тия, роле-

вые игры, 

анализ кон-

кретных 

ситуаций 

Домаш-

нее зада-

ние 

Способен вести профес-

сиональную, в том числе, 

научно-

исследовательскую дея-

тельность в международ-

ной среде 

СК-

М8 

РБ / 

СД 

Умеет анализировать и 

адаптировать к российским 

условиям лучшие практики 

и зарубежный опыт в сфере 

управления человеческими 

ресурсами, с учетом кон-

кретной ситуации в орга-

низации индустрии госте-

приимства и туризма 

Практиче-

ские заня-

тия, анализ 

конкретных 

ситуаций, 

групповые 

дискуссии 

Домаш-

нее зада-

ние 

Экзамен 

Профессиональные      

Способен задавать, 

транслировать правовые 

и этические нормы в 

СЛК–

М1 

СД Владеет современными 

подходами к управлению 

человеческими ресурсами, 

Лекции, се-

минары в 

диалоговом 

Домаш-

нее зада-

ние 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и 

методы обу-

чения, спо-

собствую-

щие форми-

рованию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

профессиональной и со-

циальной деятельности 

в том числе на основе цен-

ностного подхода (управ-

ления по ценностям) 

режиме, 

практиче-

ские заня-

тия, группо-

вые дискус-

сии 

Способен использовать 

социальные и межкуль-

турные различия для ре-

шения проблем в профес-

сиональной и социальной 

деятельности 

СЛК–

М2 

РБ / 

СД 

Знает и умеет учитывать 

межкультурные особенно-

сти при анализе ситуаций и 

решении проблем (в т.ч. 

управления конфликтами) 

в сфере управления чело-

веческими ресурсами 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, анализ 

конкретных 

ситуаций, 

встреча и 

дискуссия с 

представи-

телем руко-

водства рос-

сийского 

представи-

тельства 

зарубежной 

гостинич-

ной сети 

Домаш-

нее зада-

ние 

Способен определять, 

транслировать общие це-

ли в профессиональной и 

социальной деятельности 

СЛК–

М3 

СД Умеет формулировать 

стратегические цели и 

определять основные 

направления политики 

управления человеческими 

ресурсами организации 

Практиче-

ские заня-

тия, анализ 

конкретных 

ситуаций, 

групповые 

дискуссии 

Домаш-

нее зада-

ние 

Способен к осознанному 

выбору стратегий меж-

личностного взаимодей-

ствия 

СЛК–

М4 

СД Владеет стратегиями пове-

дения в конфликтных ситу-

ациях и подходами к 

управлению конфликтами 

в организации 

Практиче-

ские заня-

тия, анализ 

конкретных 

ситуаций, 

встреча и 

дискуссия с 

представи-

телем руко-

водства рос-

сийского 

представи-

тельства 

зарубежной 

гостинич-

ной сети 

Домаш-

нее зада-

ние 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и 

методы обу-

чения, спо-

собствую-

щие форми-

рованию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

Способен разрешать ми-

ровоззренческие, соци-

ально и личностно значи-

мые проблемы 

СЛК–

М6 

СД Владеет навыками анализа 

и решения проблем в сфере 

управления человеческими 

ресурсами, в т.ч. управле-

ния конфликтами в органи-

зации 

Практиче-

ские заня-

тия, анализ 

конкретных 

ситуаций, 

групповые 

дискуссии, 

итоговый 

проект 

Домаш-

нее зада-

ние 

Способен строить про-

фессиональную деятель-

ность, бизнес и делать 

выбор, руководствуясь 

принципами социальной 

ответственности 

СЛК–

М7 

РБ Знает аспекты корпоратив-

ной социальной ответ-

ственности и ее роли при 

реализации стратегии и 

политики управления че-

ловеческими ресурсами 

организации 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, анализ 

конкретных 

ситуаций, 

групповые 

дискуссии 

Домаш-

нее зада-

ние 

Способность управлять 

организациями, сетями, 

подразделениями, проек-

тами и, группами сотруд-

ников, отдельными ра-

ботниками и иными объ-

ектами управления 

М1.1-

1.3_ 

7.3 

(М) 

СД / 

МЦ 

Умеет организовать груп-

повую и проектную работу 

по анализу и решению 

проблем в сфере управле-

ния человеческими ресур-

сами 

Практиче-

ские заня-

тия, анализ 

конкретных 

ситуаций, 

групповые 

дискуссии, 

итоговый 

проект 

Домаш-

нее зада-

ние 

Экзамен 

Способен разрабатывать 

корпоративную страте-

гию, стратегию бизнеса и 

функциональные страте-

гии организации 

М 1.1-

1.3_ 

7.3 

(М)_ 

5.4. 

СД Умеет разрабатывать стра-

тегию и политику управле-

ния человеческими ресур-

сами организации 

Практиче-

ские заня-

тия, анализ 

конкретных 

ситуаций, 

групповые 

дискуссии 

Домаш-

нее зада-

ние 

Способен планировать и 

осуществлять проекты и 

мероприятия, направлен-

ные на реализацию стра-

тегий организации 

М 1.2-

1.3_ 

7.3 

(М) 

СД Владеет навыками анализа 

и решения проблем в сфере 

управления человеческими 

ресурсами организации 

Практиче-

ские заня-

тия, анализ 

конкретных 

ситуаций, 

групповые 

дискуссии, 

итоговый 

проект 

Домаш-

нее зада-

ние 

Способен разрабатывать 

программы организаци-

онного развития и обес-

печивать их реализацию 

М 1.1-

1.3_ 

7.3 

(М)_5.

СД Способен разрабатывать 

программы развития пер-

сонала и обеспечивать их 

реализацию 

Практиче-

ские заня-

тия, анализ 

конкретных 

Домаш-

нее зада-

ние 

Экзамен 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и 

методы обу-

чения, спо-

собствую-

щие форми-

рованию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

6 ситуаций, 

групповые 

дискуссии, 

итоговый 

проект 

Способен использовать 

современные менеджери-

альные технологии и раз-

рабатывать новые техно-

логии управления 

М 1.1-

1.3_ 

7.3 

(М)_   

7.4 

(М) 

СД Владеет современными 

технологиями и методами 

планирования, найма и от-

бора, стимулирования и 

оплаты труда, обучения и 

развития, оценки и атте-

стации персонала 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, анализ 

конкретных 

ситуаций, 

групповые 

дискуссии, 

итоговый 

проект 

Домаш-

нее зада-

ние 

Экзамен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку базовой части. Для образовательной программы 

«Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме», специализации 

«Менеджмент в туризме и гостиничной индустрии» настоящая дисциплина является базовой. 

Курс «Управление человеческими ресурсами в индустрии гостеприимства и туризме» охва-

тывает важнейшие аспекты современного управления человеческими ресурсами: проектирование 

деятельности и планирование человеческих ресурсов, привлечение и адаптация новых сотрудни-

ков, мотивация и стимулирование труда, профессиональное обучение, развитие и оценка челове-

ческих ресурсов. Данный курс выходит за рамки традиционного рассмотрения функций системы 

управления человеческими ресурсами компании, акцентируя внимание именно на специфических 

вопросах, проблемах, подходах и методах управления персоналом компаний, работающих в инду-

стрии гостеприимства и туризме. 

Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Общий менеджмент; 

 Стратегический менеджмент; 

 Организационное поведение. 

Для освоения дисциплины студенты должны владеть знаниями и компетенциями в рамках 

бакалаврского образования, а также: 

 уметь работать с научной литературой; 

 обладать навыками представления материала в форме презентации; 

 знать основополагающие теории и концепции менеджмента и организационного поведе-

ния. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции 

Практиче-

ские заня-

тия 

Тема 1. Управление человеческими ресурса-

ми: подходы и современная ситуация. Про-

блемы управления человеческими ресурсами в 

индустрии гостеприимства и туризме 

10 4  6 

Тема 2. Стратегия и политика управления че-

ловеческими ресурсами организаций инду-

стрии гостеприимства и туризма 

12 2 4 6 

Тема 3. Подбор персонала в организациях ин-

дустрии гостеприимства и туризма 

12 2 4 6 

Тема 4. Адаптация персонала в организациях 

индустрии гостеприимства и туризма 

12 2 4 6 

Тема 5. Мотивация и стимулирование персо-

нала в организациях индустрии гостеприим-

ства и туризма. Корпоративная социальная от-

ветственность 

12 2 4 6 

Тема 6. Современные подходы к развитию 

персонала в организациях индустрии госте-

приимства и туризма 

12 2 4 6 

Тема 7. Современные формы и методы оценки 

персонала организаций индустрии гостепри-

имства и туризма 

12 2 4 6 

Тема 8. Коммуникации и управление трудо-

выми отношениями в организациях индустрии 

гостеприимства и туризма 

12 4 4 4 

Домашнее задание 20   20 

Всего 114 20 28 66 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 2 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Домашнее задание 1    Письменное домашнее задание 

объемом 10-15 страниц 

Срок сдачи: 20 октября 2016 г. 

Итоговый Экзамен 1    Устный экзамен (защита груп-

пового проекта) 

Дата: 25 октября 2016 г. 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-балльной шка-

ле. Округление оценок – арифметическое. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Управление человеческими ресурсами: подходы и современная ситуация. Про-

блемы управления человеческими ресурсами в индустрии гостеприимства и туризме. 

Управление человеческими ресурсами (Human Resources Management) – стратегический и 

системный подход к управлению наиболее ценными активами организации. Основные функции 

HR-системы. Факторы, влияющие на состав HR-функции конкретной организации. Внешние фак-

торы, влияющие на формирование HR-функции в современной организации: демографические 

проблемы, «война за таланты» (War for Talent), снижение корпоративной лояльности, рост темпов 

изменений, неопределенность внешней среды. Внутренние факторы, влияющие на формирование 

HR-функции в современной организации. Современные подходы к управлению персоналом: внут-

ренний маркетинг (Internal Marketing), управление по ценностям (Management by Values). Модель 

управления по ценностям С. Долана и С. Гарсиа. HR – бизнес партнер. Управление человеческими 

ресурсами в индустрии гостеприимства и туризме: специфические черты, основные проблемы и 

тенденции. 

Литература основная: 

Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. – М.: Питер, 2012. – часть I 

главы 1, 3, 4, 5, 6. 

Nickson D. (2012) Human resource management for the hospitality and tourism industries. Second 

edition. Routledge. – глава 2. 

Литература дополнительная: 

Агамирова Е.В. Управление персоналом в туризме и гостинично–ресторанном бизнесе. 

Практикум. – М.: Дашков и К, 2007. 

Зеленова О.И., Латышова Л.С., Пантелеева Е.К. Влияние внутреннего маркетинга на дости-

жение рыночных целей компании. / Развитие форм межфирменной кооперации: сети и взаимоот-

ношения: доклады участников Сети мастерства. – М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2008. 

Кобьелл К. Искренний сервис. – М.: Альпина Паблишер, 2009. 

Майклз Э., Хэндфилд-Джонс Х., Экселрод Э. Война за таланты. – М.: Манн, Иванов и Фер-

бер, 2006. 

Решетникова К.В., Предводителева М.Д. Российский туроператор глазами социолога: взаи-

мосвязь ценностей сотрудников и организации // Организационная психология, 2014, Т. 4, № 3, С. 

36–53. 

Ahmed P.K. (2011) Internal Marketing. London; New York: Routledge. 

D’Annunzio-Green N., Maxwell G., Watson S. (2002) Human Resource Management: International 

Perspectives in Hospitality and Tourism. Continuum. 

Handbook of Hospitality Human Resources Management (2011) / Ed. D.V. Tesone. Taylor & Fran-

cis. – часть 1 глава 1, часть 3 глава 18. 

Knox A. (2014) Human resource management (HRM) in temporary work agencies: Evidence from 

the hospitality industry // The Economic and Labour Relations Review, March, Vol. 25, 1, pp. 81-98. 

Riley M., Gore J., Kelliher C. (2000) Economic determinism and human resource management 

practice in the hospitality and tourism industry // Tourism and Hospitality Research, 2(2), pp. 118–128. 

Ro H., Chen P.J. (2011) Empowerment in hospitality organizations: Customer orientation and or-

ganizational support // International Journal of Hospitality Management, № 30, pp. 422–428. 
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Tsaur S., Lin Y. (2004) Promoting service quality in tourist hotels: the role of HRM practices and 

service behavior // Tourism Management, № 25, pp. 471-481. 

 

Тема 2. Стратегия и политика управления человеческими ресурсами организаций ин-

дустрии гостеприимства и туризма. 

Понятия «стратегия управления человеческими ресурсами» и «политика управления челове-

ческими ресурсами (кадровая политика)» организации. Общая стратегия организации и стратегия 

управления человеческими ресурсами: варианты взаимосвязи. Основные этапы и особенности раз-

работки стратегии управления человеческими ресурсами. Классификации стратегий управления 

человеческими ресурсами. Варианты стратегий управления человеческими ресурсами и особенно-

сти кадровых политик организаций сферы гостеприимства и туризма. 

Семинар 1. Разработка стратегии и политики управления человеческими ресурсами тури-

стической компании (практическое задание – кейс). Работа в группах, подготовка и устная защита 

докладов-презентаций, групповая дискуссия. 

Литература основная: 

Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. – М.: Питер, 2012. – часть II 

главы 7-10. 

Райли М. Управление персоналом в гостеприимстве. – М: Юнити-Дана, 2012. – часть IV гла-

ва 20. 

Литература дополнительная: 

Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами. – М.: ИНФРА-М, 2002. 

– часть II. 

Зеленова О.И. Стратегия управления персоналом // Управление человеческими ресурсами: 

менеджмент и консультирование. Под ред. В.В. Щербины. – М.: Независимый институт граждан-

ского общества, 2004. – http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/203134.html (раздел 3, параграф 3.2.). 

Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технологии, стратегии. – М.; СПб; Киев: Вильямс, 

2005. 

Моисеева Н.К. Стратегическое управление туристической фирмой. Учебник. – М.: Финансы 

и статистика, 2003. 

Папирян Г.А. Стратегический менеджмент в глобальной гостиничной отрасли // Российский 

журнал менеджмента, Т. 5, № 2, 2007. 

Handbook of Hospitality Human Resources Management (2011) / Ed. D.V. Tesone. Taylor & Fran-

cis. – часть 1 глава 1, часть 2 глава 14, часть 4 глава 21. 

Stewart G.L., Brown K.G. (2009) Human resource management: linking strategy to practice. – Ho-

boken: John Wiley & Sons. 

Taylor M., Finley D. (2008) Strategic Human Resource Management in U.S. Luxury Resorts – A 

Case Study // Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism. Volume 8, Issue 1. 

Truss C., Mankin D., Kelliher C. (2012) Strategic human resource management. – Oxford; New 

York: Oxford University Press. 

 

Тема 3. Подбор персонала в организациях индустрии гостеприимства и туризма. 

Процедура подбора персонала. Кто в организациях индустрии гостеприимства и туризма 

(далее – ИГиТ) отвечает за вопросы планирования и найма персонала? Основные этапы процесса 

планирования персонала. Требования к должности (Job Profile). Требования к должности в органи-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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зациях ИГиТ. Разработка требований к должности (должностная инструкция, модель рабочего ме-

ста, профессиограмма, карта компетенций, профиль должности). Определение (расчет) численно-

сти персонала. Разработка планов мероприятий по удовлетворению потребности организации в 

персонале. Источники привлечения персонала в организации ИГиТ. Процедура отбора персонала: 

основные этапы. Отбор персонала в организациях ИГиТ. Заочное знакомство с кандидатом. 

Оформление анкетных данных. Анализ рекомендаций и опыта работы. Собеседование (интервью): 

основные виды, варианты и этапы проведения. Профессиональная оценка (испытания). Основные 

методы оценки профессионально важных качеств кандидатов. Assessment-Center. Принятие реше-

ния о приеме на работу. Оформление приема на работу. Испытательный срок. 

Семинар 2. Практическое задание «Разработка профилей должности для организаций 

ИГиТ». Должности выбираются студентами самостоятельно. Задание выполняется индивидуально 

или в группе (не более 2 человек). Презентация и обсуждение результатов (профилей должности). 

Семинар 3. Практическое задание «Разработка процедуры отбора персонала для организа-

ций ИГиТ». Задание выполняется на основании ранее разработанных профилей должности для ор-

ганизаций ИГиТ (см. семинар 2). Задание выполняется индивидуально или в группе (не более 2 

человек). Презентация и обсуждение результатов (процедур отбора). Ролевая игра «Собеседование 

при приеме на работу». 

Литература основная: 

Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. – М.: Питер, 2012. – часть II 

главы 11, 13; часть V глава 23; часть VI главы 25, 27-29; часть XI глава 55. 

Райли М. Управление персоналом в гостеприимстве. – М: Юнити-Дана, 2012. – часть II гла-

ва 11; часть III главы 15, 16. 

Nickson D. (2012) Human resource management for the hospitality and tourism industries. Second 

edition. Routledge. – главы 4, 5. 

Литература дополнительная: 

Агамирова Е.В. Управление персоналом в туризме и гостинично–ресторанном бизнесе. 

Практикум. – М.: Дашков и К, 2007. 

Демин Ю.М. Ассессмент персонала: как объективно оценить деловые качества сотрудника и 

соискателя за 15 минут. – СПб: Питер, 2009. 

Еременко Е. Что стоит знать отельерам о профессиональных стандартах? // Hotelier.PRO, 

Июль 26, 2016. – http://www.pitert.ru/news/chto-stoit-znat-oteleram 

Закаблуцкая Е.А. Эффективное собеседование: подбор сотрудников на 100%. – СПб: Питер, 

2009. 

Иванова С.В. Искусство подбора персонала: Как оценить человека за час. – М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2008. 

Кобьелл К. Искренний сервис. – М.: Альпина Паблишер, 2009. 

Купер Д. Отбор и наем персонала: Технологии тестирования и оценки. – М.: Вершина, 2009. 

Робертс Г. Рекрутмент и отбор: подход, основанный на компетенциях. – М.: HIPPO, 2010. 

Энциклопедия психодиагностики. Психодиагностика персонала / Под ред. Райгородско-

го Д.Я. – Бахрах-М, 2010. 

Gilmore S.A. (2005) Cases in human resource management in hospitality. Pearson Education. 

Handbook of Hospitality Human Resources Management (2011) / Ed. D.V. Tesone. Taylor & Fran-

cis. – часть 1 главы 2, 3. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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http://jobsearch.about.com/ – сайт «Job Search & Career Planning» (все о поиске работы и пла-

нировании карьеры). 

http://jobhoreca.ru/ – сайт поиска работы в гостиницах, ресторанах, барах и кафе. 

http://www.personal.horeca.ru/vacancy/hotel/ – вакансии и поиск работы в гостиницах и отелях. 

http://www.catalog.horeca.ru/organizations/recruiter/ – кадровые агентства сферы HoReCa. 

http://www.ifk-careers.ru/ – сайт компании IFK Hotel Management (карьера в индустрии госте-

приимства). 

http://www.topturizm.ru/rating/index/11/ – рейтинг сайтов TopTurizm, работа в туризме. 

 

Тема 4. Адаптация персонала в организациях индустрии гостеприимства и туризма. 

Понятие «адаптация персонала». Основные цели и задачи адаптации. Направления адапта-

ции (первичная, вторичная). Профессиональная и социально-психологическая адаптация. Продол-

жительность адаптационного периода. Особенности адаптации различных категорий персонала. 

Основные факторы, влияющие на процесс адаптации персонала. Кто в организациях ИГиТ зани-

мается вопросами адаптации персонала? Документы, регламентирующие процесс адаптации пер-

сонала. Основные этапы адаптации персонала. Примеры программ адаптации (ориентации) персо-

нала в организациях ИГиТ. Критерии оценки результатов адаптации. «Симптомы» психологиче-

ской дезадаптации сотрудника. Разработка «Книги (справочника) сотрудника». 

Семинар 4. Групповая дискуссия «Программы и проблемы адаптации персонала в организа-

циях ИГиТ». Анализ мини-кейсов. 

Литература основная: 

Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. – М.: Питер, 2012. – часть VI 

глава 30. 

Nickson D. (2012) Human resource management for the hospitality and tourism industries. Second 

edition. Routledge. – главы 7, 10. 

Литература дополнительная: 

Агамирова Е.В. Управление персоналом в туризме и гостинично–ресторанном бизнесе. 

Практикум. – М.: Дашков и К, 2007. 

Володина Н. Адаптация персонала. Российский опыт построения комплексной системы. – 

М.: Эксмо, 2009. 

Максвелл Д. Наставничество 101. – М.: Попурри, 2009. 

Хоуден Дж. Искусство вовлечения: как максимально полно раскрыть потенциал своих со-

трудников. – М.: Эксмо, 2010. 

Gilmore S.A. (2005) Cases in human resource management in hospitality. Pearson Education. 

 

Тема 5. Мотивация и стимулирование персонала в организациях индустрии гостепри-

имства и туризма. Корпоративная социальная ответственность. 

Понятия «трудовая мотивация» и «стимулирование». Типы мотивации сотрудников: типоло-

гическая концепция трудовой мотивации В.И. Герчикова. Типы мотивации сотрудников в органи-

зациях ИГиТ. Основные формы стимулирования персонала. Особенности стимулирования со-

трудников с разными типами трудовой мотивации. Разработка системы стимулирования персона-

ла организации: основные требования. Структура компенсационного пакета организации: посто-

янная часть (должностной оклад), условно-постоянная часть (надбавки, доплаты), переменная 

часть (премии, бонусы, комиссионные). Депремирование. Социальный пакет. Социальные льготы 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://jobsearch.about.com/
http://jobhoreca.ru/
http://www.personal.horeca.ru/vacancy/hotel/
http://www.catalog.horeca.ru/organizations/recruiter/
http://www.ifk-careers.ru/
http://www.topturizm.ru/rating/index/11/
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и выплаты: гарантированные государством и предоставляемые организацией. Корпоративная со-

циальная ответственность (Corporate Social Responsibility). Особенности стимулирования персона-

ла и структура компенсационного пакета в организациях ИГиТ. 

Семинар 5. Ролевая игра «Диагностика типов трудовой мотивации сотрудников организаций 

ИГиТ». Практическое задание «Разработка системы стимулирования для сотрудников организа-

ций ИГиТ» (выполняется на основе результатов ролевой игры). 

Литература основная: 

Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. – М.: Питер, 2012. – часть IV 

главы 18, 19; часть IX главы 42-49; часть X глава 53. 

Райли М. Управление персоналом в гостеприимстве. – М: Юнити-Дана, 2012. – часть I главы 

2, 5, 7; часть III главы 17, 18; часть IV глава 19. 

Nickson D. (2012) Human resource management for the hospitality and tourism industries. Second 

edition. Routledge. – главы 9, 11, 12. 

Литература дополнительная: 

Герчиков В.И. Мотивация, стимулирование и оплата труда персонала. – М.: ГУ-ВШЭ, 2007. 

Дипроуз Д. Мотивация. – М.: Эксмо, 2007. 

Зайцева Н.А. Особенности стимулирования персонала в гостиницах: российский и зарубеж-

ный опыт // Материалы всероссийской заочной научно-практической конференции «Сервисный 

менеджмент», 2013, С. 66. 

Кобьёлл К. Мотивация в стиле ЭКШН: восторг заразителен. – М.: Альпина Бизнес Букс, 

2005. 

Кобьелл К. Искренний сервис. – М.: Альпина Паблишер, 2009. 

Недякин М. Искренний сервис. Как мотивировать сотрудников сделать для клиента больше, 

чем достаточно. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 

Прошкин Б.Г. Мотивация труда: управленческий аспект. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 

2008. 

Системы оплаты труда. Серия «Классика Harvard Business Review». – М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2007. 

Choi Y., Dickson D.R. (2009) A Case Study into the Benefits of Management Training Programs: 

Impacts on Hotel Employee Turnover and Satisfaction Level // Journal of Human Resources in Hospitali-

ty & Tourism. Volume 9, Issue 1. 

Gilmore S.A. (2005) Cases in human resource management in hospitality. Pearson Education. 

Sommerville K.L. (2007) Hospitality Employee Management & Supervision. John Wiley & Sons, 

Inc. 

 

Тема 6. Современные подходы к развитию персонала в организациях индустрии госте-

приимства и туризма. 

Подходы к развитию персонала: традиционный и современный. Современные концепции 

развития персонала: концепция обучающейся организации (Learning Organization Concept), корпо-

ративный университет (Corporate University), управление знаниями (Knowledge Management), 

управление талантами (Talent Management). Основные направления развития персонала организа-

ции. Основные направления развития персонала в организациях ИГиТ. Виды наставничества. Сто-

рителлинг. Модель непрерывного (систематического) обучения персонала. Методы обучения пер-

сонала в организациях ИГиТ. Подходы к управлению карьерой. Формирование кадрового резерва 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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организации: понятие, основные цели. Структура кадрового резерва: стратегический резерв, опе-

ративный резерв, резерв молодых специалистов (hi-po). Преемники и дублеры. Нетрадиционные 

подходы к развитию персонала: «FISH» философия, Sign spinning. Примеры программ развития 

персонала в организациях ИГиТ. 

Семинар 6. Анализ кейса «Построение системы обучающейся организации в отеле». Работа 

в малых группах. Презентация и обсуждение результатов. 

Литература основная: 

Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. – М.: Питер, 2012. – часть II 

глава 12; часть VI глава 26; часть VIII главы 35-41. 

Nickson D. (2012) Human resource management for the hospitality and tourism industries. Second 

edition. Routledge. – глава 7. 

Литература дополнительная: 

Агамирова Е.В. Управление персоналом в туризме и гостинично-ресторанном бизнесе. 

Практикум. – М.: Дашков и К, 2007. 

Клаттербак Д. Командный коучинг на рабочем месте. Технология создания самообучающей-

ся организации. – М.: Эксмо, 2008. 

Кобьелл К. Искренний сервис. – М.: Альпина Паблишер, 2009. 

Максвелл Д. Наставничество 101. – М.: Попурри, 2009. 

Организационное обучение. Классика Harvard Business Review. – М.: Альпина Бизнес Букс, 

2007. 

Сенге П. Пятая дисциплина: искусство и практика обучающейся организации. – М.: Олимп-

Бизнес, 2011. 

Choi Y., Dickson D.R. (2009) A Case Study into the Benefits of Management Training Programs: 

Impacts on Hotel Employee Turnover and Satisfaction Level // Journal of Human Resources in Hospitali-

ty & Tourism. Volume 9, Issue 1. 

Costen W.M., Salazar J. (2011) The Impact of Training and Development on Employee Job Satis-

faction, Loyalty, and Intent to Stay in the Lodging Industry // Journal of Human Resources in Hospitality 

& Tourism. Volume 10, Issue 3. 

Gilmore S.A. (2005) Cases in human resource management in hospitality. Pearson Education. 

Handbook of Hospitality Human Resources Management (2011) / Ed. D.V. Tesone. Taylor & Fran-

cis. – часть 2 глава 13, часть 3 главы 15-17, часть 4 глава 20. 

Tracey J.B., Hinkin T.R., Bui Tran T.L., Emigh T., Kingra M., Taylor J., Thorek D. (2014) A Field 

Study of New Employee Training Programs Industry Practices and Strategic Insights // Cornell Hospitali-

ty (Hotel and Restaurant Administration) Quarterly, November 5. 

http://fishphilosophynetwork.ning.com/ – A Global Community of FISH! Philosophers. 

http://aarrowsignspinners.com/ – AArrow Sign Spinners. 

 

Тема 7. Современные формы и методы оценки персонала организаций индустрии гос-

теприимства и туризма. 

Понятие «оценка персонала». Место функции оценки персонала в системе управления чело-

веческими ресурсами организации. Основные цели и формы оценки персонала. Кто проводит 

оценку персонала в организациях ИГиТ? Основные методы оценки персонала. Методы оценки 

персонала в организациях ИГиТ. Аттестация персонала. Виды аттестации. Процедура аттестации 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://fishphilosophynetwork.ning.com/
http://aarrowsignspinners.com/
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персонала: основные этапы и мероприятия. Принятие решений по итогам оценки и аттестации. 

Обратная связь по итогам оценки. 

Семинар 7. Практическое задание 1 «Анализ результатов оценки (аттестации) сотрудников 

организаций ИГиТ». Практическое задание 2 «Разработка плана беседы (обратной связи) с со-

трудниками по результатам оценки (аттестации)». Работа в малых группах. Презентация и обсуж-

дение результатов. 

Литература основная: 

Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. – М.: Питер, 2012. – часть 

VII главы 33, 34. 

Райли М. Управление персоналом в гостеприимстве. – М: Юнити-Дана, 2012. – часть II гла-

ва 12. 

Nickson D. (2012) Human resource management for the hospitality and tourism industries. Second 

edition. Routledge. – глава 8. 

Литература дополнительная: 

Агамирова Е.В. Управление персоналом в туризме и гостинично–ресторанном бизнесе. 

Практикум. – М.: Дашков и К, 2007. 

Баллантайн И. Ассессмент-центр. Полное руководство. – М.: HIPPO, 2008. 

Боуз Р. Интервью по компетенциям. – М.: HIPPO, 2009. 

Демин Ю.М. Аттестация персонала (с полным комплектом документов для аттестации в со-

ответствии с требованиями ТК). – СПб: Питер, 2008. 

Демин Ю.М. Ассессмент персонала: как объективно оценить деловые качества сотрудника и 

соискателя за 15 минут. – СПб: Питер, 2009. 

Флетчер К. Performance Appraisal. Оценка и обратная связь. Практические аспекты обзора 

эффективности работы. – М.: HIPPO, 2006. 

Щур Д.Л. Аттестация персонала: правовые и оформительские аспекты. Практическое руко-

водство. – М.: Финпресс, 2010. 

Gilmore S.A. (2005) Cases in human resource management in hospitality. Pearson Education. 

 

Тема 8. Коммуникации и управление трудовыми отношениями в организациях инду-

стрии гостеприимства и туризма. 

Система внутренних коммуникаций в организации. Управление информационными потока-

ми, обратная связь, формирование взаимного доверия и др. Коммуникации как процесс с обратной 

связью. Управление трудовыми отношениями. Диагностика социально-психологического климата 

в коллективе. Виды организационных конфликтов. Диагностика и управление конфликтами. 

Семинар 8. Гостевая лекция директора по персоналу российского отеля. Презентация кейса 

«Управление конфликтами в отеле». Групповая дискуссия. 

Литература основная: 

Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. – М.: Питер, 2012. – часть III 

главы 15, 16; часть IV глава 21; часть X главы 50, 51, 54; часть XI глава 56. 

Райли М. Управление персоналом в гостеприимстве. – М: Юнити-Дана, 2012. – часть I главы 

4, 6; часть II глава 13. 

Nickson D. (2012) Human resource management for the hospitality and tourism industries. Second 

edition. Routledge. – главы 3, 6, 10. 

Литература дополнительная: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Захаров Н.Л., Пономаренко Б.Т., Перфильева М.Б. Управление настроем персонала в органи-

зации: учебное пособие для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2012. 

Кобьелл К. Искренний сервис. – М.: Альпина Паблишер, 2009. 

Решетникова К.В. Конфликты в системе управления. – М.: ЮНИТИ, 2013. 

Costen W.M., Salazar J. (2011) The Impact of Training and Development on Employee Job Satis-

faction, Loyalty, and Intent to Stay in the Lodging Industry // Journal of Human Resources in Hospitality 

& Tourism, Volume 10, Issue 3. 

Fennell D.A., Malloy D.C. (2007) Codes of Ethics in Tourism: Practice, Theory, Synthesis (Aspects 

of Tourism). Channel View Publications. 

Gilmore S.A. (2005) Cases in human resource management in hospitality. Pearson Education. 

Handbook of Hospitality Human Resources Management (2011) / Ed. D.V. Tesone. Taylor & Fran-

cis. – часть 2 главы 4-12. 

Lucas R. (2004) Employment Relations in the Hospitality and Tourism Industries. Routledge. 

Tsang N.K., Lee L.Y., Li F.X. (2011) An Examination of the Relationship Between Employee Per-

ception and Hotel Brand Equity // Journal of Travel & Tourism Marketing, Volume 28, Issue 5, pp. 481-

497. 

 

9. Образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплины предполагается несколько видов учебной работы: 

 анализ практических кейсов и мини-кейсов, посвященных проблематике управления че-

ловеческими ресурсами в российских и зарубежных организациях индустрии гостеприимства и 

туризма; 

 групповые дискуссии по результатам анализа проблем управления человеческими ресур-

сами в организациях индустрии гостеприимства и туризма; 

 встречи с директорами по персоналу (HR-специалистами) компаний, работающих в сфере 

туризма и гостеприимства; 

 практические задания на освоение основных технологий управления человеческими ре-

сурсами; 

 ролевые игры. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Тематика заданий текущего контроля 

В рамках текущего контроля студенты выполняют домашнее задание – письменную анали-

тическую работу (проект). 

Тема работы «Анализ системы управления человеческими ресурсами организации индустрии 

гостеприимства и туризма». 

Задание выполняется на примере реальной российской или зарубежной организации, рабо-

тающей в сфере гостеприимства или туризма (выбор организации осуществляется студентами са-

мостоятельно, и не может повторяться). 

Сбор и анализ материала о компании и ее системе управления человеческими ресурсами мо-

жет осуществляться группой не более 3-4 человек или индивидуально. 

Но, письменная работа выполняется и сдается только индивидуально. 

Структура работы включает: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Lee%2C+L+Y+S)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Li%2C+F+X+H)
http://www.tandfonline.com/toc/wttm20/28/5
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1. Краткую информацию об организации (в том числе, год образования, направления дея-

тельности, положение на рынке, основные стратегические цели и задачи, общая численность пер-

сонала, основные стратегические цели и задачи в области управления человеческими ресурсами). 

2. Характеристику функций системы управления человеческими ресурсами организации по 

следующим направлениям: 

– планирование и набор персонала (в том числе, источники привлечения, порядок и проце-

дуры отбора); 

– адаптация (ориентация) нового персонала в организации (этапы, основные методы, меро-

приятия); 

– система стимулирования персонала (в том числе, структура компенсационного пакета, со-

циальный пакет, нематериальное стимулирование); 

– развитие персонала (в том числе, обучение, управление карьерой, наличие кадрового ре-

зерва и т.д.); 

– оценка персонала (в том числе, периодичность, процедура и методы проведения); 

– особенности корпоративной культуры (ценности, традиции, стандарты, негласные правила, 

каналы коммуникаций, и т.д.). 

3. Выводы (анализ функциональных направлений системы управления человеческими ресур-

сами организации, выявление их достоинств (плюсов) и недостатков (проблем), анализ соответ-

ствия реализуемых в организации технологий и мероприятий по управлению человеческими ре-

сурсами стратегии и политике УЧР, а также общей стратегии организации). 

4. Рекомендации (конкретные рекомендации по решению выявленных в ходе анализа про-

блем в системе управления человеческими ресурсами организации или в ее отдельных функцио-

нальных направлениях, а также по ее усовершенствованию в соответствии с общими стратегиче-

скими целями и задачами организации). 

5. Список используемых источников и литературы. 

 

Студенты, работающие в составе группы, равномерно распределяют пункты задания (см. 

структуру работы) между собой. Информация о компании (п. 1) в письменной работе может быть 

одинаковой, но пункты 2-4 выполняются каждым студентом самостоятельно для конкретных 

функций системы УЧР. Например, первый студент выполняет пп. 2-4 задания для функций плани-

рование и набор, адаптация и стимулирование персонала, а второй – для функций развитие, оцен-

ка персонала и особенности корпоративной культуры. 

Объем индивидуального письменного домашнего задания – 10-15 страниц. 

Письменная работа (домашнее задание) должна быть оформлена согласно правилам оформ-

ления письменных работ в НИУ ВШЭ, иметь титульный лист и список использованной литерату-

ры. 

Работа сдается в печатном и электронном виде не позднее 20 октября 2016 года. 

Домашнее задание – индивидуальная письменная работа оценивается по 10-балльной шкале. 

Критериями оценки письменной работы являются перечисленные выше пункты (всего – 5) 

требований к ее написанию (структуре содержания). 

 

10.2. Итоговый контроль 

Итоговый контроль (экзамен) по курсу проходит в форме устной презентации (защиты) 

результатов группового (или индивидуального) домашнего задания (проекта). 
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Во время презентации групповой (или индивидуальной) работы (проекта) выступают 

все участники группы. 

Регламент презентации: 20 минут – выступление + 10 минут – ответы на вопросы. 

Структура презентации должна соответствовать структуре письменной работы (см. 

требования в пункте 10.1). 

Общий объем слайдов презентации не должен превышать 20 штук. 

Экзамен – защита домашнего задания (проекта) оценивается по 10-балльной шкале. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Текущий контроль состоит из оценок за работу на практических занятиях и домашнего за-

дания – письменной групповой (или индивидуальной) работы (проекта). 

При выставлении оценки за работу студентов на практических занятиях учитываются: вы-

полнение всех практических заданий и кейсов, предусмотренных программой дисциплины, пра-

вильность и полнота их выполнения, активность студентов в ролевых играх, дискуссиях во время 

семинарских занятий. 

В домашнем задании – письменной групповой (или индивидуальной) работе (проекте) оце-

ниваются: полнота и качество представленной информации, выполненного анализа, выводов и 

предложенных рекомендаций, а также грамотность и качество оформления работы. 

 

По результатам текущего контроля выставляется накопленная оценка, рассчитывающаяся 

по формуле: 

Онакопленная = 0,5 * Осеминары + 0,5 * Од/з 

Способ округления накопленной оценки – арифметический. 

 

Итоговый контроль предусматривает проведение экзамена, проходящего в форме 

презентации (защиты) письменной групповой (или индивидуальной) работы (проекта). 

Во время презентации (защиты) письменной групповой (или индивидуальной) работы 

(проекта) оцениваются: навыки устной презентации перед аудиторией, полнота и качество 

доклада, качество и полнота ответов на вопросы, следование регламенту. 

 

Итоговая результирующая оценка по дисциплине «Управление человеческими ре-

сурсами в индустрии гостеприимства и туризме» рассчитывается по следующей формуле: 

Оитоговая = 0,7 * Онакопленная + 0,3 * Оэкзамен 

Способ округления итоговой результирующей оценки – арифметический. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Базовые учебники 

Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. – М.: Питер, 2012. 

Райли М. Управление персоналом в гостеприимстве. – М: Юнити-Дана, 2012. 
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12.2. Основная литература 

Nickson D. (2012) Human resource management for the hospitality and tourism industries. 

Second edition. Routledge. 

 

12.3. Дополнительная литература 

Агамирова Е.В. Управление персоналом в туризме и гостинично–ресторанном бизнесе. 

Практикум. – М.: Дашков и К, 2007. 

Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами. – М.: ИНФРА-М, 

2002. 

Баллантайн И. Ассессмент-центр. Полное руководство. – М.: HIPPO, 2008. 

Боуз Р. Интервью по компетенциям. – М.: HIPPO, 2009. 

Володина Н. Адаптация персонала. Российский опыт построения комплексной систе-

мы. – М.: Эксмо, 2009. 

Герчиков В.И. Мотивация, стимулирование и оплата труда персонала. – М.: ГУ-ВШЭ, 

2007. 

Гуляев В.Г. Туризм: экономика и социальное развитие. – М., 2003. 

Демин Ю.М. Аттестация персонала (с полным комплектом документов для аттестации 

в соответствии с требованиями ТК). – СПб: Питер, 2008. 

Демин Ю.М. Ассессмент персонала: как объективно оценить деловые качества сотруд-

ника и соискателя за 15 минут. – СПб: Питер, 2009. 

Дипроуз Д. Мотивация. – М.: Эксмо, 2007. 

Еременко Е. Что стоит знать отельерам о профессиональных стандартах? // 

Hotelier.PRO, Июль 26, 2016. – http://www.pitert.ru/news/chto-stoit-znat-oteleram 

Зайцева Н.А. Особенности стимулирования персонала в гостиницах: российский и за-

рубежный опыт // Материалы всероссийской заочной научно-практической конференции 

«Сервисный менеджмент», 2013, С. 66. 

Закаблуцкая Е.А. Эффективное собеседование: подбор сотрудников на 100%. – СПб: 

Питер, 2009. 

Захаров Н.Л., Пономаренко Б.Т., Перфильева М.Б. Управление настроем персонала в 

организации: учебное пособие для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2012. 

Зеленова О.И. Стратегия управления персоналом // Управление человеческими ресур-

сами: менеджмент и консультирование. Под ред. В.В. Щербины. – М.: Независимый инсти-

тут гражданского общества, 2004. – http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/203134.html (раздел 3, 

параграф 3.2.). 

Зеленова О.И., Латышова Л.С., Пантелеева Е.К. Влияние внутреннего маркетинга на 

достижение рыночных целей компании. / Развитие форм межфирменной кооперации: сети и 

взаимоотношения: доклады участников Сети мастерства. – М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 

2008. 

Иванова С.В. Искусство подбора персонала: Как оценить человека за час. – М.: Альпи-

на Бизнес Букс, 2008. 

Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма. – М., 2002. 
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12.4. Интернет-источники 

http://jobsearch.about.com/ – сайт «Job Search & Career Planning» (все о поиске работы и 

планировании карьеры). 

http://jobhoreca.ru/ – сайт поиска работы в гостиницах, ресторанах, барах и кафе. 

http://www.personal.horeca.ru/vacancy/hotel/ – вакансии и поиск работы в гостиницах и 

отелях. 

http://www.catalog.horeca.ru/organizations/recruiter/ – кадровые агентства сферы HoReCa. 

http://www.ifk-careers.ru/ – сайт компании IFK Hotel Management (карьера в индустрии 

гостеприимства). 

http://www.topturizm.ru/rating/index/11/ – рейтинг сайтов TopTurizm, работа в туризме. 

http://fishphilosophynetwork.ning.com/ – A Global Community of FISH! Philosophers. 

http://aarrowsignspinners.com/ – AArrow Sign Spinners. 
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