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Актуальность  темы  исследования: От  того,  насколько  эффективно
поставлена  работа  по  подбору  и  обучению  линейного  персонала,  в
значительной  степени  зависит  качество  предоставляемых  услуг.  Поэтому
подбор  и  обучение  сотрудников  является  важнейшим  звеном  кадровой
политики  гостиничных  предприятий  и  одним  из  ключевых  элементов
системы управления персоналом. Таким образом, путь к новому содержанию
гостиничного  менеджмента  в  настоящее  время  лежит  через  внедрение
элементов мотивации линейных сотрудников к профессиональному обучению
и  карьерному  росту.  Все  это  свидетельствует  об  актуальности  темы,
выбранной нами для исследования.
Цель  работы:  изучение  методики  формирования  профессионального
рабочего коллектива и обучения линейного персонала гостиницы (на примере
службы food and baverage  department  (F&B) гостиницы «Hilton Garden Inn
Москва, Новая Рига»). 
Задачи:
1. Изучить роль профессионального коллектива в работе отеля и его влияние
на конкурентоспособность гостиницы.
2. Определить  критерии  подбора  и  нормативные  требования  к  линейному
персоналу.
3. Рассмотреть особенности, методы и формы профессионального обучения
линейного персонала в отеле.
4. Дать общую характеристику гостиницы «Hilton Garden Inn Москва, Новая
Рига».
5. Сделать  анализ  методов  и  специфических  форм  профессиональной
подготовки линейных сотрудников в отеле «Hilton Garden Inn Moscow New
Riga».
6. Разработать программу целевой стажировки студентов для формирования
команды профессионалов в отеле «Hilton Garden Inn Москва, Новая Рига».
Теоретическая и практическая значимость исследования.  Теоретическая
значимость  исследования  заключается  в  раскрытии  экономического  и
социально-психологического  аспектов  методики  формирования
профессионального  рабочего  коллектива  и  обучения  линейного  персонала
гостиницы,  Полученные  в  работе  результаты  могут  быть  использованы  в
качестве  методической  основы  для  углубленного  исследования  задач  и
функций  внутреннего  маркетинга  как  фактора,  влияющего  на  управление
человеческими  ресурсами  в  системе  стратегического  менеджмента.



Практическая  значимость  работы заключается  в  том,  что  предложенные  и
обоснованные  методологические  подходы  к  формированию
профессионального коллектива линейных сотрудников могут применяться в
управлении персоналом гостиницы «Hilton Garden Inn Москва, Новая Рига»,
и могут представлять практический интерес для менеджеров и руководителей
предприятия. 
Результаты  исследования:  Разработана  программа  целевой  стажировки
студентов для формирования команды профессионалов в отеле «Hilton Garden
Inn Москва, Новая Рига».
Рекомендации:
1.  Эффективное  управление гостиницей может осуществляться только при
интенсивной  подготовке  линейного  персонала  и  дальнейшем  развитии
профессиональных  и  личностных  качеств  каждого  сотрудника.  Обучение
линейного  персонала  является  важнейшим  инструментом,  с  помощью
которого руководство может обеспечивать достижение стратегических целей
гостиничного  предприятия,  повышать  потенциал  человеческих  ресурсов,
оказывать  влияние  на  формирование  организационной  культуры,  а  значит,
обеспечивать конкурентоспособность отеля.  
2. Флагманом мировой гостиничной индустрии является корпорация Hilton
Hotels,  где  работают  около  100000  сотрудников.  Службы  по  управлению
Hilton используют лучшие в своем классе системы управления персоналом в
области  подбора,  профессионального  обучения  и    удержания  лучших
сотрудников.  Компания  поддерживает  крепкие  взаимоотношения  с
некоторыми  ведущими  школами  гостиничного  менеджмента  в  мире  и
является лидером отрасли по интернет-рекрутингу.
3.  Одним  из  способов,  помогающих  готовить  профессиональные  кадры,
разрабатывать  и  внедрять  успешные  технологии  являются  тренинговые
программы.  На  основании  доступной  нам  теоретической  и  практической
базы в рамках настоящего исследования нами сделана попытка разработать
программу целевой стажировки студентов в  целях формирования команды
профессионалов в отеле «Hilton Garden Inn Москва, Новая Рига».

  


