ОТЗЫВ
научного руководителя на выпускную квалификационную работу студентки факультета социологии СПбГУ, направления 040100- “Социология” :  Шумик Екатерины Александровны,
на тему «Особенности мотивации персонала в гостиничном бизнесе»,
выполненную по кафедре социального управления и планирования

	Гостиничный бизнес- одна из наиболее динамично развивающихся на сегодня отраслей непроизводственной сферы. По мере преодоления последствий мирового экономического кризиса повышается внутренняя и внешняя туристическая активность населения, усиливаются бизнес- контакты между странами. Кроме того, помимо собственно предоставления услуг по проживанию, активно реализуется и комплекс дополнительных услуг, таких как предоставление конференц- залов, ресторанные услуги и услуги кофеен, экскурсионное и транспортное обслуживание. 

Данная отрасль несет и важную социальную нагрузку в плане создания новых рабочих мест Причем, эти рабочие места отличаются крайним разнообразием, что и подчеркивается автором данной ВКР. В отеле существуют фронт- и бэкофисы, туда могут приниматься на работу люди, обладающие совершенно разной квалификацией, в том числе на низкоквалифицированные должности, в период «высокого сезона» в отеле могут найти подработку студенты и старшие школьники. Поэтому тема выпускной квалификационной работы Шумик Е. А. открыта и актуальна для нынешних компаний гостиничного бизнеса. Студентка указывает ключевые характеристики услуги как продукта, которые оказывают влияние на специфику мотивации персонала данной сферы. 

	Цель и задачи работы последовательно выполняются в тексте. Цель работы-– на основе исследования  и анализа системы мотивации персонала  гостиницы « Гранд Отель Европа» выявить особенности мотивации персонала в гостиничном бизнесе. Цель реализуется в задачах- рассмотреть современные подходы мотивации персонала, выделить подходы, которые применяются в гостиничном бизнесе ; дать характеристику системы мотивации, используемой в «Гранд Отеле Европа» ;провести социологическое исследование мотивации трудовой деятельности персонала гостиницы;. Цель отражает тему работы, задачи последовательно позволяют реализовать поставленную цель.

.  	В первой главе ВКР рассматриваются теоретические основы исследования мотивации персонала. Автор привлекает как классические теории мотивации (Ф. Тейлора, А. Маслоу, Ф. Герцберг, В. Врум), так и современные подходы к мотивации в непроизводственной сфере. Качество теоретического анализа позволяет охарактеризовать Е. Шумик как состоявшегося специалиста- социолога. Студентка опирается на такие категории как мотив, интересы, потребности, социальная группа, делая интересные управленческие выводы о специфике формирования имиджа. Заслуживает внимания идея о том, что мотивация сотрудников должна соответствовать общей социальной стратегии организации.

Во второй главе ВКР исследуется мотивация персонала в Гранд Отеле «Европа».Достоинство работы состоит в выявлении путей совершенствования системы мотивации для повышения качества услуг и привлечения высококвалифицированных сотрудников. Качество проведенного опроса позволяет охарактеризовать Е. Шумик как состоявшегося исследователя- социолога. Было опрошено 90 респондентов, в том числе значительное число из числа управленческого звена..Результаты исследования в форме рекомендаций для руководства имеют практическую значимость. 

Шумик Екатерина Александровна специализируется по кафедре социального управления и планирования, начиная со второго курса бакалавриата. За время обучения она проявила себя как самостоятельный, вдумчивый, ответственный студент, способный ставить и решать сложные исследовательские задачи. Представленная выпускная квалификационная работа соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным работам в СПбГУ, обладает научной новизной, практической значимостью, носит самостоятельный, законченный характер, и заслуживает высокой положительной оценки.

Научный руководитель
к.с.н. доцент кафедры социального
управления и планирования		Ю. В. Денисова




