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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 
 Методические рекомендации разработаны с целью оказания 

помощи студентам направления подготовки  43.03.03 Гостиничное 

дело  всех форм обучения при самостоятельной подготовке к  
занятиям по дисциплине «Проектирование гостиничной 

деятельности». 

 Методические рекомендации разработаны в соответствии с   
Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования направления подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1432 от 4 декабря 

2015 года. 

 Предлагаемые методические рекомендации содержат перечень 
теоретических вопросов, которые необходимо обсудить при 

самостоятельной подготовке к каждому занятию.  

К каждой теме приводится список литературы, в котором 
можно найти ответы на поставленные вопросы теории дисциплины. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.  Виды и классификация туристских и гостинично-

ресторанных комплексов 
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План 

1.  Предмет, цели и задачи изучения дисциплины.  
2. Туристские и гостинично-ресторанные  комплексы  как  

перспективная  форма  планировочной организации рекреационной 

территории.  
3. Виды туристских и гостинично-ресторанных 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. 
 

Литература 

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). 

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.  

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. 

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   

 научная электронная библиотека — http://elibrary.ru   

Тема 2. Организационные основы планировочной организации 

туристских и гостинично-ресторанных комплексов 

http://biblioclub.ru/
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 План 

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. 

 

Литература 

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). 

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.  

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. 

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   

 научная электронная библиотека — http://elibrary.ru   

http://biblioclub.ru/
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Тема 3.  Нормативно-техническая документация 

проектирования и строительства туристских и гостинично-

ресторанных комплексов. 

 

 План 

1. Государственный стандарт «Туристско-экскурсионное 
обслуживание. Классификация гостиниц» (ГОСТ Р 50645–94).  

2. Государственный стандарт. «Общественное питание. 

Классификация предприятий» (ГОСТ Р 50762–95). 3. 
Государственный стандарт «Стандартизация в сфере туристско-

экскурсионного обслуживания. Основные положения» (ГОСТ Р 

286810–90). 

 

Литература 

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). 

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.  

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. 

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   

 научная электронная библиотека — http://elibrary.ru   

 
 

http://biblioclub.ru/
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Тема 4. Планировочная организация  санаторных комплексов и 

комплексов отдыха 

 

План 

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. 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. 

 

Литература 

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). 

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.  

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. 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

http://biblioclub.ru/
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Использование информационных технологий по курсу на 

данный период предусматривает использование следующих 

электронных библиотек и электронно-библиотечных систем: 

 университетская библиотека ONLINE — http://biblioclub.ru   

 научная электронная библиотека — http://elibrary.ru   

 

 

Тема 5.  Планировочная организация туристских комплексов 

 

План 

1. Определение туристского комплекса.  
2. Типы туристских учреждений.  

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. 

 

Литература 

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). 

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.  

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. 

http://biblioclub.ru/
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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   

 научная электронная библиотека — http://elibrary.ru   

 

 

Тема 6. Планировочная организация помещений 

общественного питания и ресторанных комплексов 

 

План 

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. 
 

Литература 

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). 

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.  

Перечень методических указаний 

1. Проектирование гостиничной деятельности [Электронный 
ресурс] : методические рекомендации для подготовки к 

практическим занятиям по дисциплине для студентов направления 

http://biblioclub.ru/
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подготовки 101100.62 «Гостиничное дело» / ЮЗГУ ; сост.: Л. А. 

Василевская, Г. Н. Долженкова. - Электрон. текстовые дан. (272 

КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 16 с. 

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   

 научная электронная библиотека — http://elibrary.ru   

 

 

Тема 7. Планировочная организация жилого этажа гостиницы 

 

План 

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. 

 

Литература 

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). 

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.  

http://biblioclub.ru/
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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. 

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   

 научная электронная библиотека — http://elibrary.ru   
 

 

Тема 8.  Планировочная организация 

административно-хозяйственных помещений гостиницы 

 

План 

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. 

 

Литература 

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). 

http://biblioclub.ru/
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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.  

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. 

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   

 научная электронная библиотека — http://elibrary.ru   

 

 
 


