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Topicality of the research:  
В России туризм – это одна из наиболее доходных и динамичных 

отраслей, развивающихся практически без государственного участия. 
Высокими темпами строятся новые туристские объекты, отвечающие 
мировым стандартам, растет число россиян, выезжающих за границу, и 
посещающих Россию иностранных туристов, увеличивается число 
туристских организаций по всей территории страны. 

Туризм как сфера национальной экономики выполняет одну из 
важнейших социальных функций – восстановление и укрепление жизненных 
сил человека, его здоровья, способствует всестороннему развитию личности, 
формированию в стране высококачественного капитала. 

 
Objective of the research является разработка мероприятия по 

совершенствованию управления персоналом в гостинице «Колос». 
 
Tasks of the research are: 
- охарактеризовать систему управления персоналом на предприятиях 

гостиничной индустрии; 
 - рассмотреть теоретические основы кадровой политики предприятий 

гостиничной индустрии; 
 - охарактеризовать процесс управления персоналом организаций 

гостиничной индустрии; 
 - исследовать принципы подбора и адаптации, обучения и оценки 

персонала в гостиничной индустрии; 
 - проанализировать деятельность по управлению персоналом 

гостиницы «Колос». 
 - определить пути совершенствования управления персоналом 

гостиницы «Колос». 
 
Theoretical and practical significance.  
Теоретическая и практическая значимость выпускной 

квалификационной работы состоит в том, что большинство теоретических 
выводов и предложений доведены до конкретных методических 



рекомендаций и могут быть использованы в сфере гостиничного бизнеса. 
Выводы и рекомендации дипломной работы являются основой для 
дальнейших исследований в области теории и практики управления 
персоналом в деятельности региональных гостиниц. 

 
Results of the research are:  
Правильное управление персоналом гостиницы может увеличить 

производительность и обеспечить успех дела. Зачастую персонал является 
наиболее ценным активом предприятия индустрии гостеприимства. Его 
поиск, развитие и сохранение требуют знания того, чего хотят работники, и 
способности гостиницы удовлетворять их желания. Хорошо осуществленное 
управление персоналом добавляет целый перечень преимуществ: от близости 
к вышестоящему руководству и помощи в принятии решений до 
приобретения чувства принадлежности к семейной атмосфере.  

Позитивная политика человеческих ресурсов должна предусматривать 
имидж гостиницы, спланированный набор персонала, отбор, ориентацию и 
программу обучения; использование анализа работы, описание и 
спецификации работы. Она должна включать систему оценки и продвижения 
рабочего, программу зарплаты и дохода.  

В функции кадрового менеджмента входят разработка плана будущих 
потребностей в персонале, создание резервов потенциальных кандидатов по 
всем должностям, также занимается оценкой кандидатов на рабочие места, 
разработкой программы обучения трудовым навыкам, требующимся для 
эффективного выполнения работы. В целях привлечения найма и сохранения 
персонала, разрабатывает структуру заработной платы и льгот. Занимается 
профориентацией и адаптацией работников и разработкой методов 
перемещения сотрудников по должностному уровню. Разрабатывает способы 
оценки трудовой деятельности и доводит её до работника.  

 
Recommendations. Гостиница «Колос» нуждается во внедрении более 

новых методов управления кадрами, а именно: 
• модернизация системы мотивации персонала; 
• повышение квалификации работников гостиницы «Колос» путем 

внедрения обучения персонала; 
• развитие корпоративной культуры. 


