Аннотация рабочей программы дисциплины
«Проектирование гостиничной деятельности»
для ООП 43.03.03 Гостиничное дело
Цели освоения дисциплины
Целью учебной дисциплины «Проектирование гостиничной деятельности»
является:
 дать будущим бакалаврам гостиничного дела необходимые теоретические
и практические знания, позволяющие эффективно планировать
деятельность гостиничных предприятий и управлять бизнесом.
 дать знания, связанные с проектированием деятельности гостиничных
предприятий, разработкой стандартов и технологии обслуживания,
применением
правовых
и нормативных
документов,
регламентирующих гостиничную деятельность, анализом использования
стандартов в гостиничной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Проектирование гостиничной деятельности» относится к базовой
части профессионального цикла.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Организация
гостиничного дела», «Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг».
Для успешного освоения
деятельности», студент должен:

дисциплины

«Проектирование

гостиничной

Знать:
теоретические основы гостиничной деятельности; понятийный аппарат; правовые и
нормативные документы, регламентирующие гостиничную деятельность; основы
производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств
размещения; организацию функциональных процессов в гостиницах и других
средствах размещения; особенности и виды гостиничного продукта, его составные
элементы; профессиональные стандарты обслуживания; квалификационные требования
к персоналу;
Уметь:
применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие
гостиничную деятельность; анализировать технологические процессы в гостиницах и
других
средствах
размещения,
обеспечивать
эффективную
организацию
функциональных процессов; применять, адаптировать и развивать современные
технологии обслуживания; организовывать, регламентировать и контролировать
процессы обслуживания;
Владеть: навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других
средствах размещения, соответствующих запросам потребителей; применения
стандартов в гостиничной деятельности.
Изучение дисциплины «Проектирование гостиничной деятельности» необходимо
для дальнейшего изучения таких дисциплин, как «Гостиничный менеджмент»,
«Экономика гостиничного предприятия».
Трудоемкость дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины
академических часов), в том числе:

составляет:

4

зачетных

единиц

(144

для студентов очной формы обучения: лекции – 20 часов, практические занятия –
28 часов, самостоятельная работа, включая подготовку к экзамену – 96 часов;
для студентов заочной формы обучения: лекции – 8 часов, практические занятия –
8 часов, самостоятельная работа, включая подготовку к экзамену, – 128 часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины /модуля.
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции:
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности, использовать различные источники информации по объекту гостиничного
продукта (ОПК-1);
способностью организовывать работу исполнителей (ОПК-2);
готовностью применять нормативно-правовую и технологическую документацию,
регламентирующую гостиничную деятельность (ОПК-3).
владением навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия и
других средств размещения (ПК-3);
готовностью
анализировать
результаты
деятельности
функциональных
подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания
потребителей, делать соответствующие выводы (ПК-4);
способностью контролировать выполнение технологических процессов и
должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовность к организации работ
по подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств
размещения (ПК-5).
Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы проектирования гостиничной деятельности
Организация производственно-технологической деятельности гостиниц и иных средств
размещения. Формирование системы функциональных процессов гостиниц и других
средств размещения. Разработка и оценка технологических, информационных и трудовых
процессов функциональных подразделений гостиниц. Определение плановых заданий,
ресурсов, необходимых для обеспечения гостиничной деятельности.
Раздел 2. Проектирование гостиничного продукта

Цели и задачи проектирования гостиничного продукта. Этапы проектирования
гостиничных
продуктов
и
услуг.
Формирование
гостиничного
продукта,
соответствующего
запросам
потребителей.
Проектирование
инновационного
гостиничного продукта
Раздел 3. Современные технологии и методы проектирования гостиничной деятельности
Зарубежный и отечественный опыт проектирования гостиничной деятельности. Системы
автоматизации проектирования. Использование инновационных технологий в
проектировании деятельности гостиниц и других средств размещения.
Раздел 4. Состав и содержание проекта. Организация проектирования
Техническая политика в области проектирования и строительства предприятий отрасли.
Задачи проектирования. Состав и содержание проекта. Понятие проекта и проектной
документации. Определения пояснительной записки, чертежей, сметной документации.
Этапы разработки проектной документации: предпроектный, проектный и
послепроектный. Задачи, решаемые на каждом этапе. Состав предпроектных работ.
Технико-экономическое обоснование. Техническое задание на проектирование.
Проектные организации. Порядок утверждений и согласований проектов в
уполномоченных органах. Виды проектов. Принципы проектирования
Раздел 5. Документационное сопровождение проектной деятельности
Нормативная
документация
и
производственно-технологические
регламенты
деятельности гостиниц, туристских объектов и предприятий питания. Нормативные
документы при проектировании и строительстве объектов, связанных с формированием и
реализацией гостиничного продукта. Содержание, краткая характеристика и
использование СНиП, МГСН, ГОСТ, СанПиН и др.
Раздел 6. Требования к зданиям гостиничных предприятий и туристских объектов
Технические, экономические требования к зданиям и сооружениям гостиниц и иных
средств размещения. Условия обеспечения функциональных требований для создания
оптимальных условий жизнедеятельности. Санитарные требования, инсоляция,
звукоизоляция, воздухообмен, температурно-влажностный режим. Показатели генплана.
Требования к генплану. Системы застройки гостиничных предприятий
Раздел 7. Функциональные основы проектирования гостиничного предприятия
Функциональные группы помещений гостиничного предприятия. Виды гостиничных
помещений и их назначение. Требования к взаимосвязи помещений: обеспечение
поточности технологического процесса, минимальной протяженность технологических,
транспортных и людских потоков, соблюдение правил охраны труда и санитарногигиенических норм и правил.
Раздел 8. Требования к проектированию общественной части гостиниц и иных средств
размещения
Состав помещений приемно-вестибюльной группы, общественного питания, бытового
обслуживания, развлекательного назначения, бизнес-центров, SPA-центов, спортивнооздоровительного обслуживания, служебно-бытовых, административных и технических
помещений. Требования к размещению. Внутренние, входные и выходные потоки.
Раздел 9. Требования к проектированию жилой части гостиниц и иных средств
размещения
Варианты схем этажей жилой части гостиницы. Условия и выбор оптимальных схем
жилого этажа. Правило сокращения горизонтальных коммуникаций. Состав
вспомогательных помещений в зависимости от формы обслуживания в гостинице.
Требования к расположению элементов горизонтальных и вертикальных коммуникаций.
Требования к проектированию, материалам отделки, цветовым решениям, освещению
жилых этажей. Требования к проектированию номеров в зависимости от категории
номера, класса и назначения гостиницы
Раздел 10. Конструктивные элементы зданий гостиниц
Конструктивные элементы зданий гостиниц: фундамент, стены, перекрытия, крыши,

полы, окна, двери, балконы, лоджии, эркеры, лестницы. Назначения, характеристики,
классификация, требования к эксплуатации. Несущие, ограждающие, совмещающие
элементы. Привязка конструктивных элементов зданий к разбивочным осям. Единая
модульная система в строительстве. Планировочные решения зданий.
Раздел 11. Объемно-планировочные решения зданий и сооружений гостиницы
Виды объемно-планировочных решений зданий гостиничных предприятий в зависимости
от взаимного расположения общественной и жилой частей. Требования к объемнопланировочным решениям. Учет функциональных процессов и схем перемещения людей:
проживающих и персонала. Композиционные схемы, используемые при планировке
зданий гостиниц: зальная, центричная, анфиладная, коридорная, секционная, смешанная
композиции.

