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ВВЕДЕНИЕ

Методические  рекомендации  предназначены  для  студентов  направления
подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, изучающих дисциплину федерального
компонента государственного стандарта высшего образования

«Проектирование гостиничной деятельности».

Содержат  базовый  вариант  рабочей  программы,  планы  семинарских
занятий, темы реферативных работ, рекомендуемый список литературы для их
подготовки и примерные тестовые задания.

Методические рекомендации позволят повысить качественный уровень
подготовки студентов.

Предлагаемые методические рекомендации содержат перечень
теоретических вопросов, которые необходимо обсудить при подготовке к каждому
занятию  и  практические  задания,  выполнение  которых  будет способствовать
лучшему усвоению теоретического материала.

К  каждому  практическому  занятию  приводится  список  литературы,  в
котором можно найти ответы на поставленные вопросы теории дисциплины.
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Содержание учебного курса

1. Виды и классификация туристских и гостиничных комплексов
2. Организационные основы планировочной организации туристских и 

гостиничных комплексов
3. Нормативно-техническая документация проектирования и строительства

туристских и гостиничных комплексов.
4. Планировочная организация санаторных комплексов и комплексов 

отдыха
5. Планировочная организация туристских комплексов
6. Планировочная организация помещений общественного питания и 

ресторанных комплексов
7. Планировочная организация жилого этажа гостиницы
8. Планировочная организация административно-хозяйственных 

помещений гостиницы

Практическое занятие №1
Виды и классификация туристских и гостиничных комплексов

Вопросы для обсуждения
1. Предмет, цели и задачи изучения дисциплины. 
2. Туристские и гостиничные комплексы как перспективная форма 

планировочной организации рекреационной территории. 
3. Виды туристских и гостиничных 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

Вопросы для собеседования по теме
1. Туристские и гостиничные 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.
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины

1. Джанджугазова,  Е.А.  Маркетинговые  исследования  в  индустрии
гостеприимства  :  учебное  пособие  :  [16+]  /  Е.А.  Джанджугазова.  –
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 191 с. : ил., схем., табл. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=597798 (дата обращения: 23.09.2020). – Библиогр.: с. 164-
165. – ISBN 978-5-4499-1541-2. – Текст : электронный. 

2. Маркетинг  в  туристской  индустрии :  учебное  пособие  /  под  ред.  Ю.П.
Кожаева.  –  Москва :  Юнити,  2016.  –  303 с.  :  ил.  –  Режим доступа:  по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447036 (дата
обращения:  23.09.2020).  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN 978-5-238-02813-2.  –
Текст : электронный. 

3. Медлик, С. Гостиничный бизнес : учебник / С. Медлик, Х. Инграм ; пер.
А.В. Павлов. – Москва : Юнити, 2015. – 240 с. – (Зарубежный учебник). –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=436731 (дата обращения: 23.09.2020). – ISBN 5-238-00792-
2. – Текст : электронный.

4. Амирова,  З.Б.  Инфраструктура  туризма  и  гостеприимства  :  учебное
пособие  /  З.Б.  Амирова  ;  Министерство  транспорта  Российской
Федерации,  Московская  государственная  академия  водного  транспорта,
Кафедра «Гостиничного и туристического бизнеса». – Москва : Альтаир :
МГАВТ, 2014. – 85 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429691  (дата  обращения:
23.09.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

5. Организация  гостиничного  бизнеса  :  учебное  пособие  /  В.С.  Варивода,
Ю.М.  Елфимова,  К.Ю.  Михайлова,  Я.А.  Карнаухова  ;  Министерство
сельского  хозяйства  Российской  Федерации,  Ставропольский
государственный аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский
государственный аграрный университет, 2015. – 167 с. : табл., граф., схем.
–  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=438785 (дата обращения: 23.09.2020). – Библиогр. в кн. –
Текст : электронный. 

6. Современные  проблемы  и  технологии  в  сфере  туризма,  гостиничного
дела, сервиса. Государственное и муниципальное управление туристско-
рекреационным  комплексом:  российский  и  зарубежный  опыт:  cборник
материалов  Международной  научно-практической  конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых / отв. ред. Р.И. Сухов ; Южный
федеральный  университет,  Высшая  школа  бизнеса.  –  Ростов-на-Дону  ;
Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 485 с. : табл., граф.,
схем.,  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570937  (дата  обращения:
23.09.2020).  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-9275-2993-3.  –  Текст  :
электронный. 

7. Сухов,  Р.И.  Гостиничное  хозяйство  международных  туристских
дестинаций : учебник / Р.И. Сухов ; Южный федеральный университет. –
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Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2016. – 196 с. : схем.,
табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=493320 (дата обращения: 23.09.2020). – Библиогр.: с. 162. –
ISBN 978-5-9275-2191-3. – Текст : электронный. 

8. Шеин,  Ю.П.  Инновационные  подходы  к  проектированию  и  развитию
туристско-рекреационных  зон  :  учебное  пособие  /  Ю.П.  Шеин,  Л.Д.
Матвеева  ;  Уфимская  государственная  академия  экономики  и  сервиса,
Институт туризма и коммуникаций, Кафедра «Туризм и гостеприимство».
– Уфа :  Уфимский государственный университет  экономики и сервиса,
2011.  –  178  с.  :  ил.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272483  (дата  обращения:
23.09.2020).  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-88469-514-6.  –  Текст  :
электронный.

Перечень методических указаний

1. Проектирование гостиничной деятельности : [Электронный ресурс] : 
методические рекомендации для самостоятельной подготовки к занятиям 
студентов направления подготовки 43.03.03 Гостиничное дело всех форм 
обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Н. Н. Коротеева. - Электрон. текстовые
дан. (323 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 13 с. - Б. ц.

Практическое занятие №2
Организационные основы планировочной организации туристских и

гостиничных комплексов

Вопросы для обсуждения
1. Многофункциональность и универсальность рекреационных 

учреждений.  
2. Схемы объемно-планировочных структур рекреационных 

комплексов.
3. Технико-экономическое обоснование проектирования и 

строительства рекреационных комплексов.
4. Типовое и индивидуальное проектирование. 
5. Нормативно-техническая документация проектирования и 

строительства. 
6. Требования норм.

Вопросы для собеседования по теме
1. Многофункциональность и универсальность рекреационных учреждений. 
2. Схемы объемно-планировочных структур рекреационных комплексов.
3. Технико-экономическое обоснование проектирования и строительства 

рекреационных комплексов. 
4. Типовое и индивидуальное проектирование.
5. Нормативно-техническая документация проектирования и строительства. 
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6. Требования норм.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины

1. Джанджугазова,  Е.А.  Маркетинговые  исследования  в  индустрии
гостеприимства : учебное пособие : [16+] / Е.А. Джанджугазова. – Москва ;
Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 191 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по
подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597798  (дата
обращения: 23.09.2020). – Библиогр.: с. 164-165. – ISBN 978-5-4499-1541-2. –
Текст : электронный. 

2. Маркетинг  в  туристской  индустрии  :  учебное  пособие  /  под  ред.  Ю.П.
Кожаева.  –  Москва  :  Юнити,  2016.  –  303  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по
подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447036  (дата
обращения: 23.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02813-2. – Текст :
электронный. 

3. Медлик, С. Гостиничный бизнес : учебник / С. Медлик, Х. Инграм ; пер. А.В.
Павлов. – Москва : Юнити, 2015. – 240 с. – (Зарубежный учебник). – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=436731 (дата обращения: 23.09.2020). – ISBN 5-238-00792-2. –
Текст : электронный.

4. Амирова, З.Б. Инфраструктура туризма и гостеприимства : учебное пособие /
З.Б.  Амирова  ;  Министерство  транспорта  Российской  Федерации,
Московская  государственная  академия  водного  транспорта,  Кафедра
«Гостиничного и туристического бизнеса».  –  Москва :  Альтаир :  МГАВТ,
2014.  –  85  с.  :  табл.,  схем.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429691  (дата  обращения:
23.09.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

5. Организация гостиничного бизнеса : учебное пособие / В.С. Варивода, Ю.М.
Елфимова,  К.Ю.  Михайлова,  Я.А.  Карнаухова  ;  Министерство  сельского
хозяйства  Российской  Федерации,  Ставропольский  государственный
аграрный  университет.  –  Ставрополь  :  Ставропольский  государственный
аграрный университет, 2015. – 167 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по
подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438785  (дата
обращения: 23.09.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

6. Современные проблемы и технологии в сфере туризма, гостиничного дела,
сервиса.  Государственное  и  муниципальное  управление  туристско-
рекреационным  комплексом:  российский  и  зарубежный  опыт:  cборник
материалов  Международной  научно-практической  конференции  студентов,
аспирантов и молодых ученых / отв. ред. Р.И. Сухов ; Южный федеральный
университет, Высшая школа бизнеса. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный
федеральный университет, 2018. – 485 с. : табл., граф., схем., ил. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=570937 (дата обращения: 23.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-9275-2993-3. – Текст : электронный. 

7. Сухов, Р.И. Гостиничное хозяйство международных туристских дестинаций :
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учебник / Р.И. Сухов ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону :
Южный федеральный университет,  2016.  –  196  с.  :  схем.,  табл.  –  Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=493320 (дата  обращения:  23.09.2020).  –  Библиогр.:  с.  162.  –
ISBN 978-5-9275-2191-3. – Текст : электронный. 

8. Шеин,  Ю.П.  Инновационные  подходы  к  проектированию  и  развитию
туристско-рекреационных зон : учебное пособие / Ю.П. Шеин, Л.Д. Матвеева
;  Уфимская  государственная  академия  экономики  и  сервиса,  Институт
туризма  и  коммуникаций,  Кафедра  «Туризм  и  гостеприимство».  –  Уфа  :
Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2011. – 178
с.  :  ил.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272483  (дата  обращения:
23.09.2020).  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-88469-514-6.  –  Текст  :
электронный.

Перечень методических указаний

1. Проектирование гостиничной деятельности : [Электронный ресурс] : 
методические рекомендации для самостоятельной подготовки к 
занятиям студентов направления подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 
всех форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Н. Н. Коротеева. - 
Электрон. текстовые дан. (323 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 13 с. - Б. ц.

Практическое занятие №3
Нормативно-техническая документация проектирования и строительства

туристских и гостиничных комплексов.

Вопросы для обсуждения
1. Положение о классификации гостиниц (Постановление Правительства 

РФ от 18.11.2020 N 1860 "Об утверждении Положения о классификации 
гостиниц" (с изменениями и дополнениями)).

2. "ГОСТ 30389-2013. Межгосударственный стандарт. Услуги 
общественного питания. Предприятия общественного питания. 
Классификация и общие требования" (вместе с "Минимальными 
требованиями к предприятиям (объектам) общественного питания 
различных типов").

Вопросы для собеседования по теме
1. Положение о классификации гостиниц (Постановление Правительства РФ от 

18.11.2020 N 1860 "Об утверждении Положения о классификации гостиниц" (с
изменениями и дополнениями)). 

2. "ГОСТ 30389-2013. Межгосударственный стандарт. Услуги общественного 
питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие 
требования" (вместе с "Минимальными требованиями к предприятиям 
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(объектам) общественного питания различных типов"). 
3. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53522-2022 "Туристские и экскурсионные

услуги. Основные положения" (утв. приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от от 29 декабря 2022 г. № 1701-
ст). 

4. Свод правил СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и 
сооружения».

5.  Свод правил СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01–89. 

6. Анализ градостроительной документации.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины

1. Джанджугазова,  Е.А.  Маркетинговые  исследования  в  индустрии
гостеприимства  :  учебное  пособие  :  [16+]  /  Е.А.  Джанджугазова.  –
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 191 с. : ил., схем., табл. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=597798 (дата обращения: 23.09.2020). – Библиогр.: с. 164-
165. – ISBN 978-5-4499-1541-2. – Текст : электронный. 

2. Маркетинг  в  туристской  индустрии :  учебное  пособие  /  под  ред.  Ю.П.
Кожаева.  –  Москва :  Юнити,  2016.  –  303 с.  :  ил.  –  Режим доступа:  по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447036 (дата
обращения:  23.09.2020).  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN 978-5-238-02813-2.  –
Текст : электронный. 

3. Медлик, С. Гостиничный бизнес : учебник / С. Медлик, Х. Инграм ; пер.
А.В. Павлов. – Москва : Юнити, 2015. – 240 с. – (Зарубежный учебник). –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=436731 (дата обращения: 23.09.2020). – ISBN 5-238-00792-
2. – Текст : электронный.

4. Амирова,  З.Б.  Инфраструктура  туризма  и  гостеприимства  :  учебное
пособие  /  З.Б.  Амирова  ;  Министерство  транспорта  Российской
Федерации,  Московская  государственная  академия  водного  транспорта,
Кафедра «Гостиничного и туристического бизнеса». – Москва : Альтаир :
МГАВТ, 2014. – 85 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429691  (дата  обращения:
23.09.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

5. Организация  гостиничного  бизнеса  :  учебное  пособие  /  В.С.  Варивода,
Ю.М.  Елфимова,  К.Ю.  Михайлова,  Я.А.  Карнаухова  ;  Министерство
сельского  хозяйства  Российской  Федерации,  Ставропольский
государственный аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский
государственный аграрный университет, 2015. – 167 с. : табл., граф., схем.
–  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=438785 (дата обращения: 23.09.2020). – Библиогр. в кн. –
Текст : электронный. 

9. Современные  проблемы  и  технологии  в  сфере  туризма,  гостиничного
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дела, сервиса. Государственное и муниципальное управление туристско-
рекреационным  комплексом:  российский  и  зарубежный  опыт:  cборник
материалов  Международной  научно-практической  конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых / отв. ред. Р.И. Сухов ; Южный
федеральный  университет,  Высшая  школа  бизнеса.  –  Ростов-на-Дону  ;
Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 485 с. : табл., граф.,
схем.,  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570937  (дата  обращения:
23.09.2020).  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-9275-2993-3.  –  Текст  :
электронный. 

10.Сухов,  Р.И.  Гостиничное  хозяйство  международных  туристских
дестинаций : учебник / Р.И. Сухов ; Южный федеральный университет. –
Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2016. – 196 с. : схем.,
табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=493320 (дата обращения: 23.09.2020). – Библиогр.: с. 162. –
ISBN 978-5-9275-2191-3. – Текст : электронный. 

11.Шеин,  Ю.П.  Инновационные  подходы  к  проектированию  и  развитию
туристско-рекреационных  зон  :  учебное  пособие  /  Ю.П.  Шеин,  Л.Д.
Матвеева  ;  Уфимская  государственная  академия  экономики  и  сервиса,
Институт туризма и коммуникаций, Кафедра «Туризм и гостеприимство».
– Уфа :  Уфимский государственный университет  экономики и сервиса,
2011.  –  178  с.  :  ил.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272483  (дата  обращения:
23.09.2020).  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-88469-514-6.  –  Текст  :
электронный.

Перечень методических указаний

1. Проектирование гостиничной деятельности : [Электронный ресурс] : 
методические рекомендации для самостоятельной подготовки к занятиям 
студентов направления подготовки 43.03.03 Гостиничное дело всех форм 
обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Н. Н. Коротеева. - Электрон. текстовые
дан. (323 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 13 с. - Б. ц.

Практическое занятие №4
Планировочная организация санаторных комплексов и комплексов отдыха

Вопросы для обсуждения
1. Структура планировочной организации санаторных комплексов 

(профиль, состав комплекса, виды санаторных учреждений, 
месторасположение, архитектурно-планировочные композиции). 

2. Характеристика типов санаторных учреждений, входящих в комплекс. 
3. Схемы архитектурно-планировочных композиций санаторных 

учреждений: централизованная, блочная, павильонная.
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4. Основные рекреационные учреждения комплексов отдыха (базы, дома и 
парки отдыха, пансионаты, детские лагери, дачи, курортные городки, 
курортные гостиницы). 

5. Современная аттрактивная архитектура среды отдыха. 
6. Типология архитектуры зданий и архитектурных композиций 

комплексов отдыха.

Вопросы для собеседования по теме
1. Структура планировочной организации санаторных комплексов (профиль, 

состав комплекса, виды санаторных учреждений, месторасположение, 
архитектурно-планировочные композиции).

2. Характеристика типов санаторных учреждений, входящих в комплекс.
3. Схемы архитектурно-планировочных композиций санаторных учреждений: 

централизованная, блочная, павильонная. 
4. Композиционные приемы взаимосвязи функциональных групп помещений 

санаторных комплексов. 
5. Планировочная организация комплексов отдыха.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины

1. Джанджугазова,  Е.А.  Маркетинговые  исследования  в  индустрии
гостеприимства : учебное пособие : [16+] / Е.А. Джанджугазова. – Москва ;
Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 191 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по
подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597798  (дата
обращения: 23.09.2020). – Библиогр.: с. 164-165. – ISBN 978-5-4499-1541-2. –
Текст : электронный. 

2. Маркетинг  в  туристской  индустрии  :  учебное  пособие  /  под  ред.  Ю.П.
Кожаева.  –  Москва  :  Юнити,  2016.  –  303  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по
подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447036  (дата
обращения: 23.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02813-2. – Текст :
электронный. 

3. Медлик, С. Гостиничный бизнес : учебник / С. Медлик, Х. Инграм ; пер. А.В.
Павлов. – Москва : Юнити, 2015. – 240 с. – (Зарубежный учебник). – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=436731 (дата обращения: 23.09.2020). – ISBN 5-238-00792-2. –
Текст : электронный.

4. Амирова, З.Б. Инфраструктура туризма и гостеприимства : учебное пособие /
З.Б.  Амирова  ;  Министерство  транспорта  Российской  Федерации,
Московская  государственная  академия  водного  транспорта,  Кафедра
«Гостиничного и туристического бизнеса».  –  Москва :  Альтаир :  МГАВТ,
2014.  –  85  с.  :  табл.,  схем.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429691  (дата  обращения:
23.09.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

5. Организация гостиничного бизнеса : учебное пособие / В.С. Варивода, Ю.М.
Елфимова,  К.Ю.  Михайлова,  Я.А.  Карнаухова  ;  Министерство  сельского
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хозяйства  Российской  Федерации,  Ставропольский  государственный
аграрный  университет.  –  Ставрополь  :  Ставропольский  государственный
аграрный университет, 2015. – 167 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по
подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438785  (дата
обращения: 23.09.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

6. Современные проблемы и технологии в сфере туризма, гостиничного дела,
сервиса.  Государственное  и  муниципальное  управление  туристско-
рекреационным  комплексом:  российский  и  зарубежный  опыт:  cборник
материалов  Международной  научно-практической  конференции  студентов,
аспирантов и молодых ученых / отв. ред. Р.И. Сухов ; Южный федеральный
университет, Высшая школа бизнеса. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный
федеральный университет, 2018. – 485 с. : табл., граф., схем., ил. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=570937 (дата обращения: 23.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-9275-2993-3. – Текст : электронный. 

7. Сухов, Р.И. Гостиничное хозяйство международных туристских дестинаций :
учебник / Р.И. Сухов ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону :
Южный федеральный университет,  2016.  –  196  с.  :  схем.,  табл.  –  Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=493320 (дата  обращения:  23.09.2020).  –  Библиогр.:  с.  162.  –
ISBN 978-5-9275-2191-3. – Текст : электронный. 

8. Шеин,  Ю.П.  Инновационные  подходы  к  проектированию  и  развитию
туристско-рекреационных зон : учебное пособие / Ю.П. Шеин, Л.Д. Матвеева
;  Уфимская  государственная  академия  экономики  и  сервиса,  Институт
туризма  и  коммуникаций,  Кафедра  «Туризм  и  гостеприимство».  –  Уфа  :
Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2011. – 178
с.  :  ил.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272483  (дата  обращения:
23.09.2020).  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-88469-514-6.  –  Текст  :
электронный.

Перечень методических указаний

1. Проектирование гостиничной деятельности : [Электронный ресурс] : 
методические рекомендации для самостоятельной подготовки к занятиям 
студентов направления подготовки 43.03.03 Гостиничное дело всех форм 
обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Н. Н. Коротеева. - Электрон. текстовые 
дан. (323 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 13 с. - Б. ц.

Практическое занятие №5 
Планировочная организация туристских комплексов

Вопросы для обсуждения
1. Определение туристского комплекса. 
2. Типы туристских учреждений. 
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3. Градостроительные условия размещения туристских комплексов.
4. Структура планировочной организации туристских комплексов.
5. Принципы размещения туристских комплексов в системе туристских 

маршрутов.
6. Планировочные организации туристских гостиниц, туристских баз, мотелей, 

кемпингов, приютов и хижин, туристских лагерей, ботелей, ботокемпингов, 
флотелей, флотокемпингов, автотуристских комплексов и мобильных 
сооружений туризма.

Вопросы для собеседования по теме
1. Градостроительные условия размещения туристских комплексов.
2.  Структура планировочной организации туристских комплексов.
3. Принципы размещения туристских комплексов в системе туристских 

маршрутов. 
4. Планировочные организации туристских гостиниц, туристских баз, мотелей, 

кемпингов, приютов и хижин, туристских лагерей, ботелей, ботокемпингов, 
флотелей, флотокемпингов, автотуристских комплексов. 

5. Планировочные организации мобильных сооружений туризма.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины

1. Джанджугазова,  Е.А.  Маркетинговые  исследования  в  индустрии
гостеприимства  :  учебное  пособие  :  [16+]  /  Е.А.  Джанджугазова.  –
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 191 с. : ил., схем., табл. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=597798 (дата обращения: 23.09.2020). – Библиогр.: с. 164-
165. – ISBN 978-5-4499-1541-2. – Текст : электронный. 

2. Маркетинг  в  туристской  индустрии :  учебное  пособие  /  под  ред.  Ю.П.
Кожаева.  –  Москва :  Юнити,  2016.  –  303 с.  :  ил.  –  Режим доступа:  по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447036 (дата
обращения:  23.09.2020).  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN 978-5-238-02813-2.  –
Текст : электронный. 

3. Медлик, С. Гостиничный бизнес : учебник / С. Медлик, Х. Инграм ; пер.
А.В. Павлов. – Москва : Юнити, 2015. – 240 с. – (Зарубежный учебник). –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=436731 (дата обращения: 23.09.2020). – ISBN 5-238-00792-
2. – Текст : электронный.

4. Амирова,  З.Б.  Инфраструктура  туризма  и  гостеприимства  :  учебное
пособие  /  З.Б.  Амирова  ;  Министерство  транспорта  Российской
Федерации,  Московская  государственная  академия  водного  транспорта,
Кафедра «Гостиничного и туристического бизнеса». – Москва : Альтаир :
МГАВТ, 2014. – 85 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429691  (дата  обращения:
23.09.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

5. Организация  гостиничного  бизнеса  :  учебное  пособие  /  В.С.  Варивода,
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Ю.М.  Елфимова,  К.Ю.  Михайлова,  Я.А.  Карнаухова  ;  Министерство
сельского  хозяйства  Российской  Федерации,  Ставропольский
государственный аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский
государственный аграрный университет, 2015. – 167 с. : табл., граф., схем.
–  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=438785 (дата обращения: 23.09.2020). – Библиогр. в кн. –
Текст : электронный. 

6. Современные  проблемы  и  технологии  в  сфере  туризма,  гостиничного
дела, сервиса. Государственное и муниципальное управление туристско-
рекреационным  комплексом:  российский  и  зарубежный  опыт:  cборник
материалов  Международной  научно-практической  конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых / отв. ред. Р.И. Сухов ; Южный
федеральный  университет,  Высшая  школа  бизнеса.  –  Ростов-на-Дону  ;
Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 485 с. : табл., граф.,
схем.,  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570937  (дата  обращения:
23.09.2020).  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-9275-2993-3.  –  Текст  :
электронный. 

7. Сухов,  Р.И.  Гостиничное  хозяйство  международных  туристских
дестинаций : учебник / Р.И. Сухов ; Южный федеральный университет. –
Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2016. – 196 с. : схем.,
табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=493320 (дата обращения: 23.09.2020). – Библиогр.: с. 162. –
ISBN 978-5-9275-2191-3. – Текст : электронный. 

8. Шеин,  Ю.П.  Инновационные  подходы  к  проектированию  и  развитию
туристско-рекреационных  зон  :  учебное  пособие  /  Ю.П.  Шеин,  Л.Д.
Матвеева  ;  Уфимская  государственная  академия  экономики  и  сервиса,
Институт туризма и коммуникаций, Кафедра «Туризм и гостеприимство».
– Уфа :  Уфимский государственный университет  экономики и сервиса,
2011.  –  178  с.  :  ил.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272483  (дата  обращения:
23.09.2020).  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-88469-514-6.  –  Текст  :
электронный.

Перечень методических указаний

1. Проектирование гостиничной деятельности : [Электронный ресурс] : 
методические рекомендации для самостоятельной подготовки к занятиям 
студентов направления подготовки 43.03.03 Гостиничное дело всех форм 
обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Н. Н. Коротеева. - Электрон. текстовые 
дан. (323 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 13 с. - Б. ц.

Практическое занятие №6
Планировочная организация помещений общественного питания и

ресторанных комплексов



15

Вопросы для обсуждения
1. Определение ресторанного комплекса. 
2. Состав комплекса по типам предприятий общественного питания. 
3. Принципы размещения ресторанных комплексов в составе городов и 

поселков. 
4. Структура планировочной организации ресторанного комплекса. 
5. Требования к проектированию и планировочной организации 

помещений предприятий общественного питания различных типов в 
структуре туристского и гостиничного комплекса.

6. Элементы объемно-планировочной структуры предприятий 
общественного питания.

Вопросы для собеседования по теме
1. Определение ресторанного комплекса. 
2. Состав комплекса по типам предприятий общественного питания.
3.  Принципы размещения ресторанных комплексов в составе городов и 

поселков. 
4. Структура планировочной организации ресторанного комплекса.
5. Требования к проектированию помещений предприятий общественного 

питания различных типов в структуре туристского и гостиничного 
комплекса. 

6. Планировочная организация помещений предприятий общественного 
питания различных типов в структуре туристского и гостиничного 
комплекса.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины

1. Джанджугазова,  Е.А.  Маркетинговые  исследования  в  индустрии
гостеприимства : учебное пособие : [16+] / Е.А. Джанджугазова. – Москва ;
Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 191 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по
подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597798  (дата
обращения: 23.09.2020). – Библиогр.: с. 164-165. – ISBN 978-5-4499-1541-2. –
Текст : электронный. 

2. Маркетинг  в  туристской  индустрии  :  учебное  пособие  /  под  ред.  Ю.П.
Кожаева.  –  Москва  :  Юнити,  2016.  –  303  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по
подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447036  (дата
обращения: 23.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02813-2. – Текст :
электронный. 

3. Медлик, С. Гостиничный бизнес : учебник / С. Медлик, Х. Инграм ; пер. А.В.
Павлов. – Москва : Юнити, 2015. – 240 с. – (Зарубежный учебник). – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=436731 (дата обращения: 23.09.2020). – ISBN 5-238-00792-2. –
Текст : электронный.

4. Амирова, З.Б. Инфраструктура туризма и гостеприимства : учебное пособие /
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З.Б. Амирова ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская
государственная  академия  водного  транспорта,  Кафедра  «Гостиничного  и
туристического бизнеса». – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2014. – 85 с. : табл.,
схем.  –  Режим доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=429691  (дата  обращения:  23.09.2020).  –  Библиогр.  в  кн.  –
Текст : электронный. 

5. Организация гостиничного бизнеса : учебное пособие / В.С. Варивода, Ю.М.
Елфимова,  К.Ю.  Михайлова,  Я.А.  Карнаухова  ;  Министерство  сельского
хозяйства  Российской  Федерации,  Ставропольский  государственный
аграрный  университет.  –  Ставрополь  :  Ставропольский  государственный
аграрный университет, 2015. – 167 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по
подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438785  (дата
обращения: 23.09.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

6. Современные проблемы и технологии в сфере туризма, гостиничного дела,
сервиса.  Государственное  и  муниципальное  управление  туристско-
рекреационным  комплексом:  российский  и  зарубежный  опыт:  cборник
материалов  Международной  научно-практической  конференции  студентов,
аспирантов и молодых ученых / отв. ред. Р.И. Сухов ; Южный федеральный
университет, Высшая школа бизнеса. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный
федеральный университет,  2018. – 485 с. :  табл.,  граф., схем., ил. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=570937 (дата обращения: 23.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-9275-2993-3. – Текст : электронный. 

7. Сухов, Р.И. Гостиничное хозяйство международных туристских дестинаций :
учебник / Р.И. Сухов ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону :
Южный федеральный  университет,  2016.  –  196  с.  :  схем.,  табл.  –  Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=493320 (дата  обращения:  23.09.2020).  –  Библиогр.:  с.  162.  –
ISBN 978-5-9275-2191-3. – Текст : электронный. 

8. Шеин,  Ю.П.  Инновационные  подходы  к  проектированию  и  развитию
туристско-рекреационных зон : учебное пособие / Ю.П. Шеин, Л.Д. Матвеева
;  Уфимская  государственная  академия  экономики  и  сервиса,  Институт
туризма  и  коммуникаций,  Кафедра  «Туризм  и  гостеприимство».  –  Уфа  :
Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2011. – 178
с.  :  ил.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272483  (дата  обращения:
23.09.2020).  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-88469-514-6.  –  Текст  :
электронный.

Перечень методических указаний

1. Проектирование гостиничной деятельности : [Электронный ресурс] : 
методические рекомендации для самостоятельной подготовки к занятиям 
студентов направления подготовки 43.03.03 Гостиничное дело всех форм 
обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Н. Н. Коротеева. - Электрон. текстовые 
дан. (323 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 13 с. - Б. ц.
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Практическое занятие №7
Планировочная организация жилого этажа гостиницы

Вопросы для обсуждения
1. Виды планировочных решений жилого этажа: упрощенная 

конфигурация, компактная, усложненная, атриумная.
2.  Экономические и градостроительные факторы в выборе конфигурации 

жилого этажа. 
3. Характеристика планировочных структур жилого этажа: коридорная, 

галерейная, секционная, комбинированная. 
4. Схемы объемно-планировочных структур жилого этажа.
5.  Планировочная организация однокомнатного (1,2, 3, 4-местного), 

двухкомнатного, трехкомнатного номеров. 
6. Планировочная организация многокомнатного номеров. 
7. Планировка дополнительных зон отдыха.
8. Планировка санузла. 
9. Обеспечение эстетического и экологического комфорта.

Вопросы для собеседования по теме
1. Виды планировочных решений жилого этажа: упрощенная конфигурация, 

компактная, усложненная, атриумная. 
2. Экономические и градостроительные факторы в выборе конфигурации 

жилого этажа. 
3. Характеристика планировочных структур жилого этажа: коридорная, 

галерейная, секционная, комбинированная. 
4. Схемы объемно-планировочных структур жилого этажа.
5. Планировочная организация однокомнатного (1,2, 3, 4- местного), 

двухкомнатного, трехкомнатного и многокомнатного номеров.
6. Обеспечение эстетического и экологического комфорта.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины

1. Джанджугазова,  Е.А.  Маркетинговые  исследования  в  индустрии
гостеприимства : учебное пособие : [16+] / Е.А. Джанджугазова. – Москва ;
Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 191 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по
подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597798  (дата
обращения: 23.09.2020). – Библиогр.: с. 164-165. – ISBN 978-5-4499-1541-2. –
Текст : электронный. 

2. Маркетинг  в  туристской  индустрии  :  учебное  пособие  /  под  ред.  Ю.П.
Кожаева.  –  Москва  :  Юнити,  2016.  –  303  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по
подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447036  (дата
обращения: 23.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02813-2. – Текст :
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электронный. 
3. Медлик, С. Гостиничный бизнес : учебник / С. Медлик, Х. Инграм ; пер. А.В.

Павлов. – Москва : Юнити, 2015. – 240 с. – (Зарубежный учебник). – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=436731 (дата обращения: 23.09.2020). – ISBN 5-238-00792-2. –
Текст : электронный.

4. Амирова, З.Б. Инфраструктура туризма и гостеприимства : учебное пособие /
З.Б. Амирова ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская
государственная  академия  водного  транспорта,  Кафедра  «Гостиничного  и
туристического бизнеса». – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2014. – 85 с. : табл.,
схем.  –  Режим доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=429691  (дата  обращения:  23.09.2020).  –  Библиогр.  в  кн.  –
Текст : электронный. 

5. Организация гостиничного бизнеса : учебное пособие / В.С. Варивода, Ю.М.
Елфимова,  К.Ю.  Михайлова,  Я.А.  Карнаухова  ;  Министерство  сельского
хозяйства  Российской  Федерации,  Ставропольский  государственный
аграрный  университет.  –  Ставрополь  :  Ставропольский  государственный
аграрный университет, 2015. – 167 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по
подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438785  (дата
обращения: 23.09.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

6. Современные проблемы и технологии в сфере туризма, гостиничного дела,
сервиса.  Государственное  и  муниципальное  управление  туристско-
рекреационным  комплексом:  российский  и  зарубежный  опыт:  cборник
материалов  Международной  научно-практической  конференции  студентов,
аспирантов и молодых ученых / отв. ред. Р.И. Сухов ; Южный федеральный
университет, Высшая школа бизнеса. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный
федеральный университет,  2018. – 485 с. :  табл.,  граф., схем., ил. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=570937 (дата обращения: 23.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-9275-2993-3. – Текст : электронный. 

7. Сухов, Р.И. Гостиничное хозяйство международных туристских дестинаций :
учебник / Р.И. Сухов ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону :
Южный федеральный  университет,  2016.  –  196  с.  :  схем.,  табл.  –  Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=493320 (дата  обращения:  23.09.2020).  –  Библиогр.:  с.  162.  –
ISBN 978-5-9275-2191-3. – Текст : электронный. 

8. Шеин,  Ю.П.  Инновационные  подходы  к  проектированию  и  развитию
туристско-рекреационных зон : учебное пособие / Ю.П. Шеин, Л.Д. Матвеева
;  Уфимская  государственная  академия  экономики  и  сервиса,  Институт
туризма  и  коммуникаций,  Кафедра  «Туризм  и  гостеприимство».  –  Уфа  :
Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2011. – 178
с.  :  ил.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272483  (дата  обращения:
23.09.2020).  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-88469-514-6.  –  Текст  :
электронный.

Перечень методических указаний
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1. Проектирование гостиничной деятельности : [Электронный ресурс] : 
методические рекомендации для самостоятельной подготовки к занятиям 
студентов направления подготовки 43.03.03 Гостиничное дело всех форм 
обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Н. Н. Коротеева. - Электрон. текстовые 
дан. (323 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 13 с. - Б. ц.

Практическое занятие №8 
Планировочная организация административно-хозяйственных помещений

гостиницы

Вопросы для обсуждения
1. Состав и функции административно-хозяйственных помещений гостиницы.
2. Требования к проектированию и планировочной организации вестибюльной 

группы помещений.
3. Фронтальная, продольная, концентрическая схемы планировочной 

организации помещений вестибюльной группы (зона работы, торговая зона, 
зона отдыха, бюро обслуживания).

4. Планировочные организации административно-офисных помещений.
5.  Планировочные организации инженерно-технических помещений.
6. Планировочные организации хозяйственных помещений.

Вопросы для собеседования по теме
1. Состав и функции административно-хозяйственных помещений 

гостиницы. 
2. Требования к проектированию и планировочной организации 

вестибюльной группы помещений.
3. Фронтальная, продольная, концентрическая схемы планировочной 

организации помещений вестибюльной группы (зона работы, торговая 
зона, зона отдыха, бюро обслуживания). 

4. Планировочные организации административно-офисных помещений.
5. Планировочные организации инженерно-технических помещений.
6. Планировочные организации хозяйственных помещений.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины

1. Джанджугазова,  Е.А.  Маркетинговые  исследования  в  индустрии
гостеприимства : учебное пособие : [16+] / Е.А. Джанджугазова. – Москва ;
Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 191 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по
подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597798  (дата
обращения: 23.09.2020). – Библиогр.: с. 164-165. – ISBN 978-5-4499-1541-2. –
Текст : электронный. 

2. Маркетинг  в  туристской  индустрии  :  учебное  пособие  /  под  ред.  Ю.П.
Кожаева.  –  Москва  :  Юнити,  2016.  –  303  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по
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подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447036  (дата
обращения: 23.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02813-2. – Текст :
электронный. 

3. Медлик, С. Гостиничный бизнес : учебник / С. Медлик, Х. Инграм ; пер. А.В.
Павлов. – Москва : Юнити, 2015. – 240 с. – (Зарубежный учебник). – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=436731 (дата обращения: 23.09.2020). – ISBN 5-238-00792-2. –
Текст : электронный.

4. Амирова, З.Б. Инфраструктура туризма и гостеприимства : учебное пособие /
З.Б. Амирова ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская
государственная  академия  водного  транспорта,  Кафедра  «Гостиничного  и
туристического бизнеса». – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2014. – 85 с. : табл.,
схем.  –  Режим доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=429691  (дата  обращения:  23.09.2020).  –  Библиогр.  в  кн.  –
Текст : электронный. 

5. Организация гостиничного бизнеса : учебное пособие / В.С. Варивода, Ю.М.
Елфимова,  К.Ю.  Михайлова,  Я.А.  Карнаухова  ;  Министерство  сельского
хозяйства  Российской  Федерации,  Ставропольский  государственный
аграрный  университет.  –  Ставрополь  :  Ставропольский  государственный
аграрный университет, 2015. – 167 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по
подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438785  (дата
обращения: 23.09.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

6. Современные проблемы и технологии в сфере туризма, гостиничного дела,
сервиса.  Государственное  и  муниципальное  управление  туристско-
рекреационным  комплексом:  российский  и  зарубежный  опыт:  cборник
материалов  Международной  научно-практической  конференции  студентов,
аспирантов и молодых ученых / отв. ред. Р.И. Сухов ; Южный федеральный
университет, Высшая школа бизнеса. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный
федеральный университет,  2018. – 485 с. :  табл.,  граф., схем., ил. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=570937 (дата обращения: 23.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-9275-2993-3. – Текст : электронный. 

7. Сухов, Р.И. Гостиничное хозяйство международных туристских дестинаций :
учебник / Р.И. Сухов ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону :
Южный федеральный  университет,  2016.  –  196  с.  :  схем.,  табл.  –  Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=493320 (дата  обращения:  23.09.2020).  –  Библиогр.:  с.  162.  –
ISBN 978-5-9275-2191-3. – Текст : электронный. 

8. Шеин,  Ю.П.  Инновационные  подходы  к  проектированию  и  развитию
туристско-рекреационных зон : учебное пособие / Ю.П. Шеин, Л.Д. Матвеева
;  Уфимская  государственная  академия  экономики  и  сервиса,  Институт
туризма  и  коммуникаций,  Кафедра  «Туризм  и  гостеприимство».  –  Уфа  :
Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2011. – 178
с.  :  ил.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272483  (дата  обращения:
23.09.2020).  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-88469-514-6.  –  Текст  :
электронный.
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Перечень методических указаний

1. Проектирование гостиничной деятельности : [Электронный ресурс] : 
методические рекомендации для самостоятельной подготовки к занятиям 
студентов направления подготовки 43.03.03 Гостиничное дело всех форм 
обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Н. Н. Коротеева. - Электрон. текстовые 
дан. (323 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 13 с. - Б. ц.

Вопросы к экзамену
1. Туристские и гостиничные комплексы как перспективная форма 

планировочной организации рекреационной территории. 
2. Понятие рекреационного комплекса. 
3. Виды рекреационных комплексов. 
4. Критерии классификации рекреационных комплексов. 
5. Факторы формирования рекреационных комплексов. 
6. Градостроительные условия формирования рекреационных комплексов. 
7. Социально-экономические условия формирования рекреационных 

комплексов. 
8. Современные мировые тенденции в проектировании рекреационных 

комплексов.
9. Многофункциональность и универсальность рекреационных учреждений. 
10.Схемы объемно-планировочных структур рекреационных комплексов. 
11.Технико-экономическое обоснование проектирования и строительства 

рекреационных комплексов. 
12.Типовое проектирование рекреационных комплексов. 
13.Индивидуальное проектирование рекреационных комплексов.
14.Нормативно-техническая документация проектирования и строительства 

рекреационных комплексов. 
15.Требования норм к проектированию рекреационных комплексов. 
16.Анализ Положения о классификации гостиниц (Постановление Правительства 

РФ от 18.11.2020 N 1860 "Об утверждении Положения о классификации 
гостиниц" (с изменениями и дополнениями)). 

17.Анализ "ГОСТ 30389-2013. Межгосударственный стандарт. Услуги 
общественного питания. Предприятия общественного питания. 
Классификация и общие требования" (вместе с "Минимальными требованиями
к предприятиям (объектам) общественного питания различных типов"). 

18.Анализ Национального стандарта РФ ГОСТ Р 53522-2022 "Туристские и 
экскурсионные услуги. Основные положения" (утв. приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от от 29 декабря 2022
г. № 1701-ст). 

19.Анализ Свода правил СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные 
здания и сооружения»

20.Анализ Свода правил СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01–89. 
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21.Анализ Свода правил СП 257.1325800.2020 "Здания гостиниц. Правила 
проектирования" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2020 г. N 922/пр). 

22.Структура планировочной организации санаторных комплексов (профиль, 
состав комплекса, виды санаторных учреждений, месторасположение, 
архитектурно-планировочные композиции).

23.Характеристика типов санаторных учреждений, входящих в комплекс. 
24.Централизованная схема архитектурно-планировочных композиций 

санаторных учреждений.
25.Блочная схема архитектурно-планировочных композиций санаторных 

учреждений. 
26.Павильонная схема архитектурно-планировочных композиций санаторных 

учреждений.
27.Композиционные приемы взаимосвязи функциональных групп помещений 

санаторных комплексов. 
28.Планировочная организация комплексов отдыха. 
29.Градостроительные условия размещения туристских комплексов. 
30.Структура планировочной организации туристских комплексов. 
31.Принципы размещения туристских комплексов в системе туристских 

маршрутов.
32.Планировочные организации туристских гостиниц, туристских баз, мотелей, 

кемпингов, приютов и хижин, туристских лагерей, ботелей, ботокемпингов, 
флотелей, флотокемпингов, автотуристских комплексов. 

33.Планировочные организации мобильных сооружений туризма. 
34.Определение ресторанного комплекса. 
35.Состав комплекса по типам предприятий общественного питания. 
36.Принципы размещения ресторанных комплексов в составе городов и 

поселков.
37.Структура планировочной организации ресторанного комплекса. 
38.Требования к проектированию помещений предприятий общественного 

питания различных типов в структуре туристского и гостиничного комплекса. 
39.Планировочная организация помещений предприятий общественного питания 

различных типов в структуре туристского и гостиничного комплекса. 
40.Виды планировочных решений жилого этажа: упрощенная конфигурация. 
41.Виды планировочных решений жилого этажа: компактная. 
42.Виды планировочных решений жилого этажа: усложненная. 
43.Виды планировочных решений жилого этажа: атриумная. 
44.Экономические факторы в выборе конфигурации жилого этажа.
45.Градостроительные факторы в выборе конфигурации жилого этажа.
46.Коридорная планировочная структура жилого этажа. 
47.Галерейная планировочная структура жилого этажа. 
48.Секционная планировочная структура жилого этажа. 
49.Комбинированная планировочная структура жилого этажа. 
50.Схемы объемно-планировочных структур жилого этажа. 
51.Планировочная организация однокомнатного (1,2, 3, 4- местного) номера. 
52.Планировочная организация двухкомнатного номера. 
53.Планировочная организация трехкомнатного номера. 
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54.Планировочная организация многокомнатного номера. 
55.Состав и функции административно-хозяйственных помещений гостиницы.
56.Требования к проектированию и планировочной организации вестибюльной 

группы помещений.
57.Фронтальная, продольная, концентрическая схемы планировочной 

организации помещений вестибюльной группы (зона работы, торговая зона, 
зона отдыха, бюро обслуживания).

58.Планировочные организации административно-офисных помещений. 
59.Планировочные организации инженерно-технических помещений. 
60.Планировочные организации хозяйственных помещений.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины

1. Джанджугазова,  Е.А.  Маркетинговые  исследования  в  индустрии
гостеприимства  :  учебное  пособие  :  [16+]  /  Е.А.  Джанджугазова.  –
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 191 с. : ил., схем., табл. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=597798 (дата обращения: 23.09.2020). – Библиогр.: с.  164-
165. – ISBN 978-5-4499-1541-2. – Текст : электронный. 

2. Маркетинг  в  туристской  индустрии :  учебное  пособие  /  под  ред.  Ю.П.
Кожаева.  –  Москва :  Юнити,  2016.  –  303 с.  :  ил.  –  Режим доступа:  по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447036 (дата
обращения:  23.09.2020).  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN 978-5-238-02813-2.  –
Текст : электронный. 

3. Медлик, С. Гостиничный бизнес : учебник / С. Медлик, Х. Инграм ; пер.
А.В. Павлов. – Москва : Юнити, 2015. – 240 с. – (Зарубежный учебник). –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=436731 (дата обращения: 23.09.2020). – ISBN 5-238-00792-
2. – Текст : электронный.

4. Амирова,  З.Б.  Инфраструктура  туризма  и  гостеприимства  :  учебное
пособие  /  З.Б.  Амирова  ;  Министерство  транспорта  Российской
Федерации,  Московская  государственная  академия  водного  транспорта,
Кафедра «Гостиничного и туристического бизнеса». – Москва : Альтаир :
МГАВТ, 2014. – 85 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429691  (дата  обращения:
23.09.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

5. Организация  гостиничного  бизнеса  :  учебное  пособие  /  В.С.  Варивода,
Ю.М.  Елфимова,  К.Ю.  Михайлова,  Я.А.  Карнаухова  ;  Министерство
сельского  хозяйства  Российской  Федерации,  Ставропольский
государственный аграрный университет.  – Ставрополь : Ставропольский
государственный аграрный университет, 2015. – 167 с. : табл., граф., схем.
–  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=438785 (дата обращения: 23.09.2020). – Библиогр. в кн. –
Текст : электронный. 

6. Современные проблемы и технологии в сфере туризма, гостиничного дела,
сервиса.  Государственное  и  муниципальное  управление  туристско-
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рекреационным  комплексом:  российский  и  зарубежный  опыт:  cборник
материалов  Международной  научно-практической  конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых / отв. ред. Р.И. Сухов ; Южный
федеральный  университет,  Высшая  школа  бизнеса.  –  Ростов-на-Дону  ;
Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 485 с. : табл., граф.,
схем.,  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570937  (дата  обращения:
23.09.2020).  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-9275-2993-3.  –  Текст  :
электронный. 

7. Сухов,  Р.И.  Гостиничное  хозяйство  международных  туристских
дестинаций : учебник / Р.И. Сухов ; Южный федеральный университет. –
Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2016. – 196 с. : схем.,
табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=493320 (дата обращения: 23.09.2020). – Библиогр.: с. 162. –
ISBN 978-5-9275-2191-3. – Текст : электронный. 

8. Шеин,  Ю.П.  Инновационные  подходы  к  проектированию  и  развитию
туристско-рекреационных  зон  :  учебное  пособие  /  Ю.П.  Шеин,  Л.Д.
Матвеева  ;  Уфимская  государственная  академия  экономики  и  сервиса,
Институт туризма и коммуникаций, Кафедра «Туризм и гостеприимство».
–  Уфа :  Уфимский государственный университет  экономики и  сервиса,
2011.  –  178  с.  :  ил.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272483  (дата  обращения:
23.09.2020).  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-88469-514-6.  –  Текст  :
электронный.

Перечень методических указаний

1. Проектирование гостиничной деятельности : [Электронный ресурс] : 
методические рекомендации для самостоятельной подготовки к занятиям 
студентов направления подготовки 43.03.03 Гостиничное дело всех форм 
обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Н. Н. Коротеева. - Электрон. текстовые 
дан. (323 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 13 с. - Б. ц.
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