
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Проектирование гостиничной деятельности» 
 

Цель преподавания дисциплины: формирование комплекса 
основных знаний  в области  проектирования,  строительства,  реконструкции  
и  эксплуатации предприятий сферы  гостеприимства –  рекреационных 
комплексов, гостиниц, предприятий общественного питания 

 

Задачи изучения дисциплины: 
- выявление  современных  тенденций  в  проектировании  и  

строительстве туристских и гостинично-ресторанных комплексов; 
- изучение строительных норм и правил проектирования общественных  

зданий  и  сооружений  сферы  гостеприимства  (туристские  и  санаторно-

курортные  комплексы,  базы  отдыха,  гостиницы,  предприятия 
общественного питания); 

- овладение  практическими  навыками  использования  нормативных 
документов при строительстве  новых, оценке деятельности действующих  
рекреационных  комплексов,  их  реконструкции  и  техническом 
перевооружении. 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
- готовность к организации функциональных процессов гостиниц и 

других средств размещения на основе применения современных технологий 
и методов проектирования (ПК-12); 

- готовность самостоятельно находить и использовать различные 
источники информации для осуществления проектной деятельности и 
формирования гостиничного продукта в соответствии с требованиями 
потребителя (ПК-13); 

- готовность к организации и выполнению проектов в гостиничной 
деятельности (ПК-14). 

 

Разделы дисциплины: 
- виды и классификация туристских и гостинично-ресторанных 

комплексов; 

- организационные основы планировочной организации туристских  
и гостинично-ресторанных комплексов; 

- нормативно-техническая документация проектирования и  
строительства туристских и гостинично-ресторанных комплексов;  

- планировочная организация  санаторных комплексов и комплексов 
отдыха; 

- планировочная организация туристских комплексов; 

 - планировочная организация помещений общественного питания и 
ресторанных комплексов; 

- планировочная организация жилого этажа гостиницы 
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- планировочная организация административно-хозяйственных 
помещений гостиницы 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

 

1.1   Цель   дисциплины 

Формирование комплекса основных знаний  в области  проектирования,  
строительства,  реконструкции  и  эксплуатации предприятий сферы  гостеприимства –  

рекреационных комплексов, гостиниц, предприятий общественного питания 

 

1.2 Задачи дисциплины 

- выявление современных  тенденций  в  проектировании  и  строительстве 
туристских и гостинично-ресторанных комплексов; 

- изучение строительных норм и правил проектирования общественных  зданий  
и  сооружений  сферы  гостеприимства  (туристские  и  санаторно-курортные  
комплексы,  базы  отдыха,  гостиницы,  предприятия общественного питания); 

- овладение  практическими  навыками  использования  нормативных 
документов при строительстве  новых, оценке деятельности действующих  
рекреационных  комплексов,  их  реконструкции  и  техническом перевооружении. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

 

Обучающиеся должны знать:  
 теоретические основы и принципы проектирования гостиничной 

деятельности;   
 закономерности и правила гостиничного проектирования;  

- приемы проектирования гостиничного бизнеса; 
уметь: 

    анализировать  основные принципы проектирования гостиничной 
деятельности; 

 самостоятельно   проектировать деятельность гостиничного предприятия; 

  проектировать деятельность основных служб гостиницы. 
владеть: 

 навыками проектирования гостиничной деятельности; 

 навыками проектирования деятельности основных служб гостиничных 
предприятий. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  
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- готовность к организации функциональных процессов гостиниц и других 
средств размещения на основе применения современных технологий и методов 
проектирования (ПК-12); 

- готовность самостоятельно находить и использовать различные источники 
информации для осуществления проектной деятельности и формирования 
гостиничного продукта в соответствии с требованиями потребителя (ПК-13); 

- готовность к организации и выполнению проектов в гостиничной деятельности 
(ПК-14). 

 
2  Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

«Проектирование гостиничной деятельности» представляет дисциплину с 
индексом Б1.Б.15 базовой части профессионального цикла учебного плана 
направления подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, изучаемую на 4 курсе в 7 
семестре.  

  

3  Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся  

 Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.) 
180 учебных часов. 

 
        Таблица 3 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

14,3 

в том числе  

лекции 6 

лабораторные занятия  

практические занятия 8 

экзамен 0,3 

зачет не предусмотрен 

курсовая работа (проект) 7 сем 

расчетно-графическая (контрольная) работа  

Аудиторная работа (всего) 14 

в том числе  

лекции 6 

лабораторные занятия  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 157 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 9/4 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

15,12

12

1

5,88
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Таблица 4.1.1–Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 Виды и 
классификация 
туристских  
и гостинично-

ресторанных 
комплексов 

Предмет, цели и задачи изучения дисциплины. Туристские и 
гостинично-ресторанные  комплексы  как  перспективная  
форма  планировочной организации рекреационной 
территории. Понятие комплекса. Виды комплексов. 
Критерии классификации рекреационных комплексов. 
Градостроительные и социально-экономические факторы и 
другие условия формирования рекреационных комплексов. 
Современные мировые тенденции в проектировании 
рекреационных комплексов. 

2 Организационные 
основы 
планировочной 
организации 

туристских  
и гостинично-

ресторанных 
комплексов 

Многофункциональность  и  универсальность  рекреационных  
учреждений. Схемы объемно-планировочных структур 
рекреационных комплексов. Технико-экономическое 
обоснование проектирования и строительства рекреационных 
комплексов. Типовое и индивидуальное проектирование.  
Нормативно-техническая  документация  проектирования  и 
строительства.  Виды  нормативных  документов.  Область  
применения. Требования норм. 

3 Нормативно-

техническая 
документация 
проектирования и  
строительства 
туристских и 
гостинично-

ресторанных 
комплексов.  

Анализ нормативно-технической документации. 
Государственный стандарт. «Туристско-экскурсионное 
обслуживание. Классификация гостиниц» (ГОСТ Р 50645–94). 

Государственный стандарт. «Общественное питание. 
Классификация предприятий» (ГОСТ Р 50762–95). 

Государственный стандарт. «Стандартизация в сфере 
туристско-экскурсионного обслуживания. Основные 
положения» (ГОСТ Р 286810–90). Строительные нормы и 
правила. «Общественные здания и сооружения» 
(распространяются на проектирование общественных зданий, 
высотой до 16 этажей включительно, и сооружений, а также 
помещений общественного назначения, встроенных в жилые 
здания) (СНиП 2.08.02.–89). Строительные нормы и правила. 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» (СНиП 2.07.01–89). 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 
п/
п 

Раздел (тема) дисциплины Виды  
деятельности  

Учеб
но-

метод
ическ
ие 
матер
иа-лы 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо
сти (по 
неделям 
семестра)   

Компетен
ции 

лек., 
час 

№ 

лаб. 
№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Виды и классификация 
туристских  
и гостинично-ресторанных 
комплексов 

2 - 1,2 У-

1,2,3 

МУ-1 

С (2) ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

2 Организационные основы 2 - 3 У- С (3) ПК-12 
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планировочной организации 

туристских  
и гостинично-ресторанных 
комплексов 

1,2,3 

МУ-1 

ПК-13 

ПК-14 

3 Нормативно-техническая 
документация проектирования и  
строительства туристских и 
гостинично-ресторанных 
комплексов.  

2 - 4 У-

1,2,3 

МУ-1 

С (4) ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2— Практические занятия 
№ Наименование практического  занятия  Объем, час.  

1 Виды и классификация туристских  
и гостинично-ресторанных комплексов 

4 

2 Организационные основы планировочной организации туристских  
и гостинично-ресторанных комплексов 

2 

3 Нормативно-техническая документация проектирования и  
строительства туристских и гостинично-ресторанных комплексов.  

2 

Итого                                                                                                                              8 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 — Самостоятельная работа студентов 

 

№ 
раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины  Срок 
выполнения  

Время, 
затрачива
емое на 
выполнен
ие СРС, 
час.  

1 
Виды и классификация туристских  
и гостинично-ресторанных комплексов 

1-2  неделя 50 

2 

Организационные основы планировочной 
организации туристских  
и гостинично-ресторанных комплексов 

3-4 неделя 50 

3 

Нормативно-техническая документация 
проектирования и  
строительства туристских и гостинично-ресторанных 
комплексов.  

5-6 неделя 57 

Итого 157 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 
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Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 
дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета:  
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 
данной РПД;  

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 
Интернет.  

кафедрой:  
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств.  
 путем разработки:  

методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 
студентов;  
тем рефератов;  
вопросов к экзамену;  
методических указаний к выполнению практических работ и т.д.  
типографией университета:  

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 
литературы;  

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 
методической литературы. 

 

6  Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства 
образования и науки РФ от 4 декабря 2015 года № 1432 по направлению подготовки   
43.03.03.  Гостиничное дело  профиль Ресторанная деятельность реализация 
компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
студентов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 22% 
аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 5.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении  аудиторных занятий 
№ Наименование раздела (темы) лекции, Используемые Объем,  
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п/п практического или лабораторного занятия 

 

интерактивные  
образовательные 
технологии 

час. 

 1 Виды и классификация туристских  
и гостинично-ресторанных комплексов 

Круглый стол 2 

 2 Организационные основы планировочной 
организации туристских  
и гостинично-ресторанных комплексов 

Круглый стол 2 

Итого: 4 

 

 7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули), при изучении которых 
формируется данная компетенция 

 начальный  основной завершаю
щий 

1 2 3   

- функциональных процессов 
гостиниц и других средств 
размещения на основе 
применения современных 
технологий и методов 
проектирования (ПК-12); 

   

 Технологии продаж 

 

 

Проектирование 
гостиничной 
деятельности 

Информационные 
технологии в 
гостиничной 
индустрии 

Технологическая 
практика 

Государственная 
итоговая 
аттестация  

- готовностью самостоятельно 
находить и использовать 
различные источники 
информации для 
осуществления проектной 
деятельности и формирования 
гостиничного продукта в 
соответствии с требованиями 
потребителя (ПК-13); 

Информатика 

  Введение в 
направление 
подготовки и 
планирование 
профессиональной 
карьеры 

   

  

 

Правоведение 

Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Научно-

исследовательская 
работа 

Проектирование 
гостиничной 
деятельности  

Основы 
рационального 

питания 

Проектирование 
в ресторанной 
деятельности 

 Технологическая 
практика 

Государственная 
итоговая 
аттестация  

- готовностью к организации и 
выполнению проектов в 
гостиничной деятельности 

Введение в направление подготовки и 
планирование профессиональной карьеры 

  

Проектирование 
гостиничной 
деятельности   
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(ПК-14).    

   

  

 

Основы 
рационального 

питания 

Проектирование 
в ресторанной 
деятельности 

Технологическая 
практика 

Преддипломная 
практика 

Государственная 
итоговая 
аттестация 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции/ 
этап 

 

Показател
и 

оцениван
ия 

компетен
ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетво
рительно») 

Продвин
утый уровень 

(хорошо»
) 

Высокий 
уровень 

(«отлично»
) 

1 2 3 4 5 

ПК-12 / 

завершающи
й 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от об- 

щего объема ЗУН,  
установленных в 
п.1.3 РПД 

 

2.Качество 

освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 

 

3.Умение приме- 

нять знания,  
умения, навыки  
в типовых 

и нестандартных 
ситуациях 

Знать:  
1.О необходимости 
организации 
работы 
исполнителей. 
2.Способы 
организации 
работы 
исполнителей. 
Уметь:  
1.Показать 
необходимость 
совместной работы. 
2. Применять 
современные 
технологий  
Владеть:  
1.Знаниями о 
работе 
исполнителей. 
2. Навыками 
совместной 
коллективной 
работы. 

Знать:  
1.Методы 
организации 
работы 
исполнителей. 
2.Принципы 
организационног
о поведения. 
Уметь:  
1.Организовать 
совместную 
работу. 
2.Добиваться 
эффективности в 
совместной 
работе 
исполнителей. 
Владеть:  
1.Навыками 
организации 
работы 
исполнителей. 
2.Способами  
привлечения 
исполнителей к 
работе. 

Знать:  
1.Способы 
мотивации 
персонала к 
успешной работе. 
2. Управленческие 
принципы. 
Уметь:  
1.Организовать 
профессиональну
ю работу 
исполнителей. 
2. Применять 
современные 
технологии и 
методы 
проектирования 

Владеть:  
1.Навыками 
руководства 
работой 
исполнителей. 
2.Навыками 
мотивации 
исполнителей к 
работе. 

ПК-13 / 

завершающи
й 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся  
знаний, умений, 

Знать:  
1.Основные 
технологии 
гостиничной 
деятельности. 

Знать:  
1.Современные 
технологии 
гостиничной 
деятельности. 

Знать:  
1.Принципы всех 
современных 
гостиничных 
технологий. 
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навыков от об- 

щего объема ЗУН,  
установленных в 
п.1.3 РПД 

 

2.Качество 

освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 

 

3.Умение приме- 

нять знания,  
умения, навыки  
в типовых 

и нестандартных 
ситуациях 

2. Основные 
принципы 
применения 
современных 
технологий в 
гостиничной 
деятельности. 
Уметь:  
1.Работать с 
потребителями. 
2. Самостоятельно 
находить и 
использовать 
различные 
источники 
информации 

Владеть:  
1.Навыками 
применения 
гостиничных 
технологий в 
работе с 
потребителями. 
2.Методологией 
применения 
современных 
технологий в 
гостиничной 
практике. 

2. Способы 
применения 
современных 
технологий в 
гостиничной 
деятельности. 
Уметь:  
1.На практике  
применить опыт 
внедрения 
гостиничных 
технологий в 
работу с 
потребителями. 
2.Ориентировать
ся в 
современных 
технологиях 
гостиничной 
деятельности. 
Владеть:  
1.Основными 
методами 
внедрения 
гостиничных 
технологий в 
практику работы 
с потребителями. 
2. Навыками 
внедрения 
гостиничных 
технологий в 
практику работы 
с потребителями. 

2.Знать 

преимущества и 
недостатки 
каждой из 
технологий, 
используемых в 
практике 
гостиничного 
дела. 
Уметь:  
1. Свободно 
ориентироваться в 
современных 
технологиях 
гостиничной 
деятельности.  
2. 

Самостоятельно 
находить и 
использовать 
различные 
источники 
информации для 
осуществления 
проектной 
деятельности и 
формирования 
гостиничного 
продукта в 
соответствии с 
требованиями 
потребителя 

Владеть:  
1. Навыками 
анализа 
эффективности 
современных 
технологий для 
практики 
гостиничного 
дела. 
2.Навыками 
разработки   
современных 
технологий для 
практики работы с 
потребителями. 

ПК-14 

/завершающи
й 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от об- 

щего объема ЗУН,  
установленных в 
п.1.3 РПД 

Знать:  
1.О необходимости 
организации 
работы 
исполнителей. 
2.Способы 
организации 
работы 

Знать:  
1.Методы 
организации 
работы 
исполнителей. 
2.Принципы 
организационног
о поведения. 

Знать:  
1.Способы 
мотивации 
персонала к 
успешной работе. 
2. Управленческие 
принципы. 
Уметь:  
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2.Качество 

освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 

 

3.Умение приме- 

нять знания,  
умения, навыки  
в типовых 

и нестандартных 
ситуациях 

исполнителей. 
Уметь:  
1.Показать 
необходимость 
совместной работы. 
2.Предложить 
совместную работы 
в коллективе. 
Владеть:  
1.Знаниями о 
работе 
исполнителей. 
2. Навыками 
совместной 
коллективной 
работы. 

Уметь:  
1.Организовать 
совместную 
работу. 
2.Добиваться 
эффективности в 
совместной 
работе 
исполнителей. 
Владеть:  
1.Навыками 
организации 
работы 
исполнителей. 
2.Способами  
привлечения 
исполнителей к 
работе. 

1.Организовать 
профессиональну
ю работу 
исполнителей. 
2. Организовать и 
выполнить проект 
в гостиничной 
деятельности 

Владеть:  
1.Навыками 
руководства 
работой 
исполнителей. 
2.Навыками 
мотивации 
исполнителей к 
работе. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины  

Код 
контроли-

руемой 
компе-

тенции 
(или её 
части)  

Технология 
формирования  

Оценочные  
средства  

Описание  
шкал 
оценивания  наименование №№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Виды и 
классификация 
туристских  
и гостинично-

ресторанных 

комплексов 

 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

Лекция, 
практическое 
занятия №1-2, 

самостоятельн
ая работа 
студентов, 

курсовая 
работа 

контрольные 
вопросы к пр. 
зан. №1 

контрольные 
вопросы к пр. 
зан. № 2 

  

 

1-3 

 

 

1-3 

 

 

  

согласно 
таб. 7.1 

Собеседование 1-6 

2 Организационные 
основы 
планировочной 
организации 

туристских  
и гостинично-

ресторанных 
комплексов 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

Лекция, 
практическое 
занятие № 3, 

самостоятельн
ая работа 
студентов, 

курсовая 
работа 

контрольные 
вопросы к пр. 
зан. №3 

  

 

1-3 

 

 

  

согласно 
таб. 7.1 

 

Собеседование 

  

7-12 

3 Нормативно-

техническая 
ПК-12 

ПК-13 

Лекция, 

практические 
 контрольные 
вопросы к пр. 

1-3 

 

согласно 
таб. 7.1 
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документация 
проектирования и  
строительства 
туристских и 
гостинично-

ресторанных 
комплексов. 

ПК-14 занятия № 4, 

самостоятельн
ая работа 
студентов, 

курсовая 
работа 

зан. № 4 

 

 

  

Собеседование 13-18 

  

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Вопросы для собеседования для раздела (темы) 1  Виды и классификация туристских и 
гостинично-ресторанных комплексов 

1.  Туристские и гостинично-ресторанные  комплексы  как  перспективная  форма  
планировочной организации рекреационной территории.  
2. Понятие рекреационного  комплекса.  
3. Виды комплексов.  
4. Критерии классификации рекреационных комплексов.  
5. Градостроительные и социально-экономические факторы и другие условия 
формирования рекреационных комплексов.  
6. Современные мировые тенденции в проектировании рекреационных комплексов. 

 

  Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 
комплексе дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 
Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – 

задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 
утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются 
темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы.  

Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя 
не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
 открытой (необходимо вписать правильный ответ), 
 на установление правильной последовательности, 
 на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенция проверяются с помощью задач (ситуационных, 
кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются 
многоходовыми, указывающими на уровень сформированности компетенций. Часть 
умений, навыков и компетенции прямо не отражена в формулировках задач, но может 
быть проявлена обучающимися при их решении. 
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В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 
содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой 
формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися 
основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности 
компетенций. 

 

Примеры заданий типового бланкового тестирования 

1. Какой отдел в гостинице может относиться к службе маркетинга и продаж а) 
бронирования     

б) портье     

в) посыльных     

г) химчистки     

д) прачечной     

2. Соотнесите звездность гостиницы ее описанию   
Гостиница 1 
звезда 

 Площадь номера от 10-12 кв. м., пол, как правило, 
выложен плиткой. Номер оснащён телевизором и 
телефоном, а во многих гостиницах – также мини-

баром и кондиционером. Удобства в номере, в ванной 
комнате есть мыло и шампунь, иногда предусмотрен 
фен. Смена постельного белья производится 2 раза в 
неделю, а полотенец – каждый день. На территории 
гостиницы по-мимо ресторана могут располагаться 
охраняемая автостоянка, бизнес-центр, обмен валют, 
бассейн (в курортных отелях), парикмахерская. 
Персонал гостиницы одет в форменную одежду, 
имеющую разделение по службам. Но есть 
закономерность: если у гостиницы удобное 
месторасположение, качест-во и количество 
предоставляемых услуг в ней уменьшается. 

Гостиница 2 
звезды  

 Стандартный двухместный номер должен быть 
приблизительно от 8-10 кв.м., а обстановка состоит из 
кроватей, стульев, шкафа или вешалки, зеркала и 
умывальника. Питание не предусматривается, но 
иногда за отдельную плату можно получить скромный 
завтрак. Удобства имеются на этаже (не меньше двух 
ванных на этаж и один туалет на 5 комнат). Телевизор 
и холодильник будут общими, по одному на этаж. 
Уборка должна производиться ежедневно, смена белья 
– раз в 7-8 дней, а полотенец – каждые 3-4 дня. 
Обычно отели такого класса маленькие (до 10 
номеров), находятся вдали от каких-либо 
достопримечательностей. Вернуться ночью, скорее, 
всего, не удастся – запрещено. 

Гостиница 3 
звезды 

 Предусматривает удачное месторасположение в 
центре города или на первой линии пляжа. В номере – 

кондиционер, телевизор, мини-бар, телефон с выходом 
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на межгород, сейф; в ванной комнате - фен, шампунь, 
гель для душа. Смена постельного белья и полотенец 
производится каждый день. Площадь комнат, как 
правило, не менее 13 кв.м. Предоставляются такие ус-

луги как стирка, глажка и чистка одежды. На 
территории гостиницы находят-ся: ресторан, бассейн, 
салон красоты, охраняемая автостоянка, аренда авто-

мобилей, сауна, игровой и конференц-зал, ТВ и 
музыкальный салон. В идеале обязательны: 
бесплатные тренажерные залы, корты и бассейны, 
отельные шоу, дискотеки. 

Гостиница 4 
звезды 

 Стандартный двухместный номер должен быть 
приблизительно от 8-10 кв.м., а обстановка состоит из 
кроватей, стульев, шкафа или вешалки, зеркала и 
умывальника. Питание не предусматривается, но 
иногда за отдельную плату можно получить скромный 
завтрак. Удобства имеются на этаже (не меньше двух 
ванных на этаж и один туалет на 5 комнат). Телевизор 
и холодильник будут общими, по одному на этаж. 
Распространены на экскурсионных маршрутах, 
поэтому часто их называют «туристическим классом». 
Предлагается питание. На территории гостиницы часто 
расположен ресторан или кафе. Ванная и туалет 
обычно находятся в номере. Также в номере может 
быть телевизор, но за пульт от него будьте готовы 
заплатить. Вход в ночное время допускается. 

 

3. Упорядоченная совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся между 
собой в устойчивых отношениях, обеспечивающих их функционирование и развитие 
как единого целого  __________________________ 

4. Расположите в порядке возрастания уровня сервиса звездность гостиниц:   
    5*  

     4*   

     3*  

     2*   

     1*   

 

Кейс-задача 

Рынок гостиничных услуг постоянно развивается на основе растущего спроса 
потребителей, с учетом новых характеристик услуг и технических достижений. 
Вопрос: каковы современные тенденции развития предприятий индустрии 
гостеприимства? 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 



15 

 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

 Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения образовательных программ»; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 
списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 
балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:  

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
  
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Тема 1. Виды и 
классификация туристских  
и гостинично-ресторанных 
комплексов  

Практическое занятие № 2 

Собеседование 

6 Выполнил 
задания пр. зан. 

№ 1-2, 

собеседования, 
доля 

правильных 
ответов менее 

50% 

12 Выполнил задания 
пр. зан. № 1-2, 

собеседования 

доля правильных 
ответов более 50% 

Тема 2. Организационные 
основы планировочной 
организации туристских  
и гостинично-ресторанных 
комплексов  

Практическое занятие № 3 

Собеседование 

6 Выполнил 
задания пр. зан. 

№ 3, 

собеседования, 
доля 

правильных 
ответов менее 
50% 

12 Выполнил задания 
пр. зан. № 3, 

собеседования, 
доля правильных 
ответов более 50% 

Тема 3. Нормативно-

техническая документация 
проектирования и  
строительства туристских и 
гостинично-ресторанных 
комплексов. 
Практическое занятие № 4. 
Собеседование 

6 Выполнил 
задания пр. зан. 

№ 4, 

собеседования, 
доля 

правильных 
ответов менее 

50% 

12 Выполнил задания 
пр. зан. № 4, 

собеседования, 
доля правильных 
ответов более 50% 

СРС 6  12  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 
следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. Тест 
состоит из не менее, чем 20 заданий, которые случайным образом выбираются из базы 
данных заданий из не менее, чем 100 заданий. 
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Все задания делятся на 5 категорий в зависимости от сложности: с весом 1, с весом 2, 
с весом 3, с весом 4, с весом 5. 

Из каждой категории случайным образом в тест включается не менее 4 вопросов. 
Задания с весами 4 и 5 включают в себя ситуационные задачи. 
Обучающийся получает 0 баллов за каждый неправильный ответ на задание и 1, 2, 3, 4 

или 5 баллов за правильный ответ, соответственно, на задание с весом 1, 2, 3, 4 или 5 баллов. 
Итоговая оценка приводится к шкале, определяемой положением «О балльно-

рейтинговой системе оценки качества освоения основных образовательных программ». 
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  

 

8.1 Основная учебная литерaтурa  
1. Инграм, Х. Гостиничный бизнес [Электронный ресурс]: учебник / Х. Инграм, 
С. Медлик; пер. А.В. Павлов. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 240 с. -  Режим доступа -

 http://biblioclub.ru (23.01.2017). 

 

8.2. Дополнительная литература 
2. Алаев, Э. Б Социально-экономическая география: [текст]/ Понятийно-

терминологический словарь. - М.: Мысль, 2008. – 432 с. 
3.  Родионова, Н. С. Организация гостиничного дела [Текст] : учебное пособие / Н. С. 
Родионова [и др.]. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2014. - 352 с.  

  

8.3 Перечень методических указаний  

1. Проектирование гостиничной деятельности [Электронный ресурс] : методические 
рекомендации для подготовки к практическим занятиям по дисциплине для студентов 
направления подготовки 101100.62 «Гостиничное дело» / ЮЗГУ ; сост.: Л. А. 
Василевская, Г. Н. Долженкова. - Электрон. текстовые дан. (272 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 
2015. - 16 с. 

8.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет 

Использование информационных технологий по курсу на данный период 
предусматривает использование следующих электронных библиотек и электронно-

библиотечных систем: 
 университетская библиотека ONLINE — http://biblioclub.ru (договор № 76 

от25.08.2015 г. на период с 10.09.2015 г. по 09.09.2016 г.) 
 научная электронная библиотека — http://elibrary.ru (лицензионное соглашение 

№ 919 от 2 февраля 2012 г. (бессрочное)) 
   

9 Другие учебно-методические материалы   
1. Технологии гостиничной деятельности [Электронный ресурс] : методические 
рекомендации для подготовки к практическим занятиям по дисциплине для студентов 
направления подготовки 101100.62 Гостиничное дело всех форм обучения / ЮЗГУ ; 
сост. И. В. Шпаков. - Электрон. текстовые дан. (341 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 19 с.  

http://biblioclub.ru/
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2. Технологии гостиничной деятельности [Электронный ресурс] : методические 
рекомендации для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине для 
студентов направления подготовки 101100.62 Гостиничное дело всех форм обучения / 
ЮЗГУ ; сост. И. В. Шпаков. - Электрон. текстовые дан. (409 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 
2015. - 34 с. 
3. Технологии гостиничной деятельности [Электронный ресурс] : методические 
указания к выполнению курсовой работы для студентов направления подготовки 
101100.62 Гостиничное дело всех форм обучения / ЮЗГУ ; сост. И. В. Шпаков. - 

Электрон. текстовые дан. (376 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 24 с. 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное усвоение учебной дисциплины «Проектирование гостиничной 
деятельности» предполагает активное, творческое участие обучающегося на всех 
этапах ее изучения путем планомерной работы. Основными видами аудиторной 
работы при изучении дисциплины «Проектирование гостиничной деятельности» 
являются лекции и практические занятия.  

Обучающийся должен активно участвовать в выполнении видов практических 
работ, определенных для данной дисциплины. В этой связи при проработке 
лекционного материала обучающиеся должны иметь в виду, что в лекциях 
раскрываются наиболее значимые вопросы учебного материала. Остальные 
осваиваются в ходе других видов занятий и самостоятельной работы над учебным 
материалом. 

Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Проектирование 
гостиничной деятельности» представлены в дидактически проработанной 
последовательности, что предусматривает логическую стройность курса и 
продуманную систему освоения обучающимися учебного материала, поэтому нельзя 
приступать к изучению последующих тем (разделов), не усвоив предыдущих. В ходе 
лекционных занятий студент должен конспектировать учебный материал, обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 
явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно 
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной 
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 
особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю 
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 
спорных ситуаций. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 
практические занятия. Они предназначены для расширения и углубления знаний по 
учебной дисциплине, формирования умений и компетенций, предусмотренных 
стандартом. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 
связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 
в основной литературе и, желательно, в дополнительной литературе, используемой 
для расширения объема знаний по теме (разделу), в Интернет-ресурсах. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут готовить 
рефераты, презентации, доклады по отдельным темам дисциплины. 
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Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, устных и письменных ответов на контрольные вопросы 
по темам практических работ, уровню подготовки рефератов, презентаций, докладов. 

Преподаватель на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения 
следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Проектирование 
гостиничной деятельности»: конспектирование учебной литературы и лекции, 
составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 
лекциях, контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в 
групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 
способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 
Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 
студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 
работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 
следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала 
является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над 
литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, 
кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 
занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 
соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 
каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 
равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному 
освоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 
консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Проектирование 
гостиничной деятельности» с целью освоения и закрепления компетенции, 
закрепленной за дисциплиной. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«Проектирование гостиничной деятельности» − закрепить теоретические знания, 
полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические 
навыки поиска исторической информации. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

DreamSparkPremium Electronic Software Delivery, Соглашение № IT038411; 
Windows 7, Договор IT000012385; 
Microsoft Office 2016, лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с 
ООО «АйТи46», лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 
«СМСКанал»; 
Kaspersky Endpoint Security Russian Edition, Лицензия 156А-140624-192234. 
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12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14/1024/Mb/160Gb/сумка/проектор inFocusIN24+(399945,45) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
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