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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами в индустрии 

гостеприимства и туризме» – формирование у студентов необходимых компетенций для 

системного эффективного управления человеческими ресурсами, их интеграции, развития 

и мотивации в интересах достижения целей организаций, работающих в индустрии госте-

приимства и туризме, связанных с привлечением клиентов, формированием их лояльности 

и повышением качества их обслуживания. 

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

процессе обучения – поиске информации, проектировании практических рекомендаций и 

участии в групповых видах активности, в ходе которых студентам предлагаются для ана-

лиза и обсуждения различные управленческие ситуации (кейсы), отражающие специфику 

деятельности компаний индустрии гостеприимства и туризма, проводятся тренинги, спо-

собствующие закреплению полученных знаний и навыков на практике. 

В результате освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами в инду-

стрии гостеприимства и туризме» студент должен: 

Знать: 

– современные технологи и методы планирования, найма и отбора, стимулирования 

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

– лучшие практики и зарубежный опыт в сфере управления человеческими ресурса-

ми; 

– классификации стратегий и особенности политик управления человеческими ре-

сурсами организаций; 

– специфические черты, основные проблемы и тенденции управления человечески-

ми ресурсами в индустрии гостеприимства и туризме. 

Уметь: 

– разрабатывать стратегию и политику управления человеческими ресурсами орга-

низации; 

– использовать современные методы и технологии управления человеческими ре-

сурсами; 

– готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами в сфере 

управления человеческими ресурсами. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

– 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; 
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– анализа и адаптации к российским условиям лучших практик и зарубежного опыта 

в сфере управления человеческими ресурсами, с учетом конкретной ситуации в организа-

ции индустрии гостеприимства и туризма. 

Настоящая дисциплина относится к блоку базовой части. Для образовательной про-

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

специализации «Менеджмент в туризме и гостиничной индустрии» настоящая дисципли-

на является базовой. 

Курс «Управление человеческими ресурсами в индустрии гостеприимства и туриз-

ме» охватывает важнейшие аспекты современного управления человеческими ресурсами: 

проектирование деятельности и планирование человеческих ресурсов, привлечение и 

адаптация новых сотрудников, мотивация и стимулирование труда, профессиональное 

обучение, развитие и оценка человеческих ресурсов. Данный курс выходит за рамки тра-

диционного рассмотрения функций системы управления человеческими ресурсами ком-

пании, акцентируя внимание именно на специфических вопросах, проблемах, подходах и 

методах управления персоналом компаний, работающих в индустрии 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 

поведения. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Управление человеческими ресурсами: подходы и современная ситуа-

ция. Проблемы управления человеческими ресурсами в индустрии гостеприимства и 

туризме. 

Управление человеческими ресурсами (Human Resources Management) – стратегиче-

ский и системный подход к управлению наиболее ценными активами организации. Ос-

новные функции HR-системы. Факторы, влияющие на состав HR-функции конкретной ор-

ганизации. Внешние факторы, 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 организа-

ции. Современные подходы к управлению персоналом: внутренний маркетинг (Internal 

Marketing), управление по ценностям (Management by Values). Модель управления по цен-

ностям С. Долана и С. Гарсиа. HR – бизнес партнер. Управление человеческими ресурса-

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

тенденции. 

 

Тема 2. Стратегия и политика управления человеческими ресурсами организа-

ций индустрии гостеприимства и туризма. 

Понятия «стратегия управления человеческими ресурсами» и «политика управления 

человеческими ресурсами (кадровая политика)» организации. Общая стратегия организа-

ции и стратегия управления человеческими ресурсами: варианты взаимосвязи. Основные 

этапы и особенности разработки стратегии управления человеческими ресурсами. Клас-

сификации стратегий управления человеческими ресурсами. Варианты стратегий управ-
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ления человеческими ресурсами и особенности кадровых политик организаций сферы 

гостеприимства и туризма. 

Семинар 1. Разработка стратегии и политики управления человеческими ресурсами 

туристической компании (практическое задание – кейс). Работа в группах, подготовка и 

устная защита докладов-презентаций, групповая дискуссия. 

 

Тема 3. Подбор персонала в организациях индустрии гостеприимства и туриз-

ма. 

Процедура подбора персонала. Кто в организациях индустрии гостеприимства и ту-

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

этапы процесса планирования персонала. Требования к должности (Job Profile). Требова-

ния к должности в организациях ИГиТ. Разработка требований к должности (должностная 

инструкция, модель рабочего места, профессиограмма, карта компетенций, профиль 

должности). Определение (расчет) численности персонала. Разработка планов мероприя-

тий 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 анкет-

ных 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. Приня-

тие решения о приеме на работу. Оформление приема на работу. Испытательный срок. 

Семинар 2. Практическое задание «Разработка профилей должности для организа-

ций 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 ор-

ганизаций ИГиТ». Задание выполняется на основании ранее разработанных профилей 

должности для организаций ИГиТ (см. семинар 2). Задание выполняется индивидуально 

или в группе (не более 2 человек). Презентация и обсуждение результатов (процедур от-

бора). Ролевая игра «Собеседование при приеме на работу». 

 

Тема 4. Адаптация персонала в организациях индустрии гостеприимства и ту-

ризма. 

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

адаптации (первичная, вторичная). Профессиональная и социально-психологическая адап-

тация. Продолжительность адаптационного периода. Особенности адаптации различных 

категорий персонала. Основные факторы, влияющие на процесс адаптации персонала. Кто 

в организациях ИГиТ занимается вопросами адаптации персонала? Документы, регламен-

тирующие процесс адаптации персонала. Основные этапы адаптации персонала. Примеры 

программ адаптации (ориентации) персонала в организациях ИГиТ. Критерии оценки ре-

зультатов адаптации. «Симптомы» психологической дезадаптации сотрудника. Разработка 

«Книги (справочника) сотрудника». 

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

организациях ИГиТ». Анализ мини-кейсов. 

 

Тема 5. Мотивация и стимулирование персонала в организациях индустрии 

гостеприимства и туризма. 

Понятия «трудовая мотивация» и «стимулирование». Новые подходы к мотивации и 

стимулированию персонала: мотивация 3.0. Типы мотивации сотрудников: типологиче-

ская концепция трудовой мотивации В.И. Герчикова. Типы мотивации сотрудников в ор-

ганизациях ИГиТ. Основные формы стимулирования персонала. Особенности стимулиро-

вания сотрудников с разными типами трудовой мотивации. Разработка системы стимули-
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рования персонала организации: основные требования. Структура компенсационного па-

кета организации: постоянная часть (должностной оклад), условно-постоянная часть 

(надбавки, доплаты), переменная часть (премии, бонусы, комиссионные). Депремирова-

ние. Социальный пакет. Социальные льготы и выплаты: гарантированные государством и 

предоставляемые организацией. Корпоративная социальная ответственность (Corporate 

Social Responsibility). Особенности стимулирования персонала и структура компенсаци-

онного пакета в организациях ИГиТ. 

Семинар 5. Ролевая игра «Диагностика типов трудовой мотивации сотрудников ор-

ганизаций ИГиТ». Практическое задание «Разработка системы стимулирования для со-

трудников организаций ИГиТ» (выполняется на основе результатов ролевой игры). 

 

Тема 6. Современные подходы к развитию персонала в организациях инду-

стрии гостеприимства и туризма. 

Подходы к развитию персонала: традиционный и современный. Современные кон-

цепции развития персонала: концепция обучающейся организации (Learning Organization 

Concept), корпоративный университет (Corporate University), управление знаниями 

(Knowledge Management), управление талантами (Talent Management). Основные направ-

ления развития персонала организации. Основные направления развития персонала в ор-

ганизациях ИГиТ. Виды наставничества. Сторителлинг. Модель непрерывного (система-

тического) обучения персонала. Методы обучения персонала в организациях ИГиТ. Под-

ходы к управлению карьерой. Формирование кадрового резерва организации: понятие, 

основные цели. Структура кадрового резерва: стратегический резерв, оперативный резерв, 

резерв молодых специалистов (hi-po). Преемники и дублеры. Нетрадиционные подходы к 

развитию персонала: «FISH» философия, Sign spinning. Примеры программ развития пер-

сонала в организациях ИГиТ. 

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

Работа в малых группах. Презентация и обсуждение результатов. 

 

Тема 7. Современные формы и методы оценки персонала организаций инду-

стрии гостеприимства и туризма. 

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

ния человеческими ресурсами организации. Основные цели и формы оценки персонала. 

Кто проводит оценку персонала в организациях ИГиТ? Основные методы оценки персо-

нала. Методы оценки персонала в организациях ИГиТ. Аттестация персонала. Виды атте-

стации. Процедура аттестации персонала: основные этапы и мероприятия. Принятие ре-

шений по итогам оценки и аттестации. Обратная связь по итогам оценки. 

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

трудников организаций ИГиТ». Практическое задание 2 «Разработка плана беседы (об-

ратной связи) с сотрудниками по результатам оценки (аттестации)». Работа в малых груп-

пах. Презентация и обсуждение результатов. 

 

Тема 8. Коммуникации и управление трудовыми отношениями в организациях 

индустрии гостеприимства и туризма. 

Система внутренних коммуникаций в организации. Управление информационными 

потоками, обратная связь, формирование взаимного доверия и др. Коммуникации как 

процесс с обратной связью. Управление трудовыми отношениями. Диагностика социаль-

но-психологического климата в коллективе. Виды организационных конфликтов. Диагно-

стика и управление конфликтами. 

Семинар 8. Гостевая лекция директора по персоналу российского отеля. Презента-

ция кейса «Управление конфликтами в отеле». Групповая дискуссия. 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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

машнего задания – письменной групповой (или индивидуальной) работы (проекта) на тему 

«Анализ системы управления человеческими ресурсами организации индустрии госте-

приимства и туризма». 

При выставлении оценки за работу студентов на практических занятиях учитыва-

ются: выполнение всех практических заданий и кейсов, предусмотренных программой 

дисциплины, правильность и полнота их выполнения, активность студентов в ролевых иг-

рах, дискуссиях во время семинарских занятий. 

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

екте) оцениваются: полнота и качество представленной информации, выполненного ана-

лиза, выводов и предложенных рекомендаций, а также грамотность и качество оформле-

ния работы. 

По результатам текущего контроля выставляется накопленная оценка, рассчиты-

вающаяся по формуле: 

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

 

Способ округления накопленной оценки – арифметический. 

 

Итоговый контроль предусматривает проведение экзамена, проходящего в форме 

устной презентации (защиты) результатов группового (или индивидуального) домашнего 

задания (проекта). 

Во время презентации групповой (или индивидуальной) работы (проекта) высту-

пают все участники группы. Регламент презентации: 20 минут – выступление + 10 минут – 

ответы на вопросы. 

Структура презентации должна соответствовать структуре письменной работы (см. 

требования в разделе 4. Примеры оценочных средств). Общий объем слайдов презентации 

не должен превышать 20 штук. 

Во время презентации (защиты) письменной групповой (или индивидуальной) ра-

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

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

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

 

Итоговая результирующая оценка по дисциплине «Управление человеческими 

ресурсами в индустрии гостеприимства и туризме» рассчитывается по следующей форму-

ле: 

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

Способ округления итоговой результирующей оценки – арифметический. 
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика и требования к заданию текущего контроля 

В рамках текущего контроля студенты выполняют домашнее задание – письмен-

ную аналитическую работу (проект). 

Тема работы «Анализ системы управления человеческими ресурсами организации 

индустрии гостеприимства и туризма». 

Задание выполняется на примере реальной российской или зарубежной организа-

ции, работающей в сфере гостеприимства или туризма (выбор организации осуществляет-

ся студентами самостоятельно, и не может повторяться). 

Сбор и анализ материала о компании и ее системе управления человеческими ре-

сурсами может осуществляться группой не более 3-4 человек или индивидуально. 

Но, письменная работа выполняется и сдается только индивидуально. 

Структура работы включает: 

1. Краткую информацию об организации (в том числе, год образования, направле-

ния деятельности, положение на рынке, основные стратегические цели и задачи, общая 

численность персонала, основные стратегические цели и задачи в области управления че-

ловеческими ресурсами). 

2. Характеристику функций системы управления человеческими ресурсами органи-

зации по следующим направлениям: 

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

процедуры отбора); 

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

ды, мероприятия); 

– система стимулирования персонала (в том числе, структура компенсационного 

пакета, социальный пакет, нематериальное стимулирование); 

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

вого резерва и т.д.); 

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

– особенности корпоративной культуры (ценности, традиции, стандарты, неглас-

ные правила, каналы коммуникаций, и т.д.). 

3. Выводы (анализ функциональных направлений системы управления человече-

скими ресурсами организации, выявление их достоинств (плюсов) и недостатков (про-

блем), анализ соответствия реализуемых в организации технологий и мероприятий по 

управлению человеческими ресурсами стратегии и политике УЧР, а также общей страте-

гии организации). 

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

лиза проблем в системе управления человеческими ресурсами организации или в ее от-

дельных функциональных направлениях, а также по ее усовершенствованию в соответ-

ствии с общими стратегическими целями и задачами организации). 

5. Список используемых источников и литературы. 

 

Студенты, работающие в составе группы, равномерно распределяют пункты зада-

ния (см. структуру работы) между собой. Информация о компании (п. 1) в письменной ра-

боте может быть одинаковой, но пункты 2-4 выполняются каждым студентом самостоя-

тельно для конкретных функций системы УЧР. Например, первый студент выполняет пп. 

2-4 задания для функций планирование и набор, адаптация и стимулирование персонала, а 

второй – для функций развитие, оценка персонала и особенности корпоративной культу-

ры. 

Объем индивидуального письменного домашнего задания – 10-15 страниц. 
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Письменная работа (домашнее задание) должна быть оформлена согласно прави-

лам оформления письменных работ в НИУ ВШЭ, иметь титульный лист и список исполь-

зованной литературы. 

Работа сдается в печатном и электронном виде. 

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). 

 
V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Армстронг М., Тейлор С. Практика управления человеческими ресурсами. – 

СПб: Питер, 2004 (или более поздние издания). 

2. Управление человеческими ресурсами в европейском гостиничном бизнесе / 

Пер. с англ. М.А. Баскаковой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19744676 – НЭБ Elibrary.ru 

3. Nickson D. Human resource management for the hospitality and tourism industries. 

Routledge, 2013. – URL: https://proxylibrary.hse.ru:2054/book/9780750665728/human-

resource-management-for-the-hospitality-and-tourism-industries – Full Text Finder 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технологии, стратегии. – М.: Вильямс, 

2005 (или более поздние издания). 

2. Чудновский А.Д. Стратегический менеджмент в индустрии туризма: учебное по-

собие для вузов. – М.: КноРус, 2014 (или более поздние издания). 

3. Benckendorff P. Handbook of teaching and learning in tourism. Edward Elgar, 2017. – 

URL: http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=6&sid=a0d9401d-43c7-4667-bd76-

28b099dc1e65%40sdc-v-

sessmgr05&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=edp12322459&db=edspub – Full Text 

Finder 

4. Fayos-Sola E. Knowledge management in tourism: policy and governance applica-

tions. Emerald Group Publishing Limited, 2012. – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2153/doi/book/10.1108/S2042-1443%282012%294 – Full Text Find-

er 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа / скачивания 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
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1 Базы данных зарубежной периодики URL: https://library.hse.ru/e-resources 

Онлайн-доступ со всех компьютеров НИУ 

ВШЭ и извне (по паролю) 

2 Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

3 Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

4 Электронно-библиотечная система 

znanium.com 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы 

1 Единое окно к образовательным ресур-

сам [Электронный ресурс] 

URL: http://window.edu.ru 

2 Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

2 Трудовой кодекс Российской Федера-

ции со всеми изменениями и дополне-

ниями на 2019 год. Официальный текст 

URL: http://www.trudkod.ru/ 

3 Реестр профессиональных стандартов 

Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации 

URL: http://profstandart.rosmintrud.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обес-

печивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

– ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, ан-

тивирусные программы); 

– мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

http://window.edu.ru/
http://www.trudkod.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/

