АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В16 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОСТИНИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Объем трудоемкости дисциплины для студентов направления
подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело», ОФО: 180 часов, из них:
58,3 контактные часы (16 часов лекций, 32 часов практик); 0,3 часа ИКР; 10 ч.
КСР; 86 часов самостоятельной работы; контроль 35,7 часов (5 зачетных
единиц).
Целью
освоения
дисциплины
«Проектирование
гостиничной
деятельности» является формирование у студентов комплекса знаний об
основах проектирования гостиничной деятельности и ее осуществления.
Задачи дисциплины:
– ознакомить студентов с современными методами проектирования
гостиничной деятельности; ознакомить и проанализировать зарубежный и
отечественный опыт гостиничной деятельности; дать сведения о нормативнотехнической базе проектирования гостиничной деятельности и технических
регламентах; развить навыки анализа использования стандартов в гостиничной
деятельности; развить навыки применения профессиональных стандартов и
технологий гостиничной деятельности.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Проектирование гостиничной деятельности» относится к
дисциплинам вариативной части основной образовательной программы.
Преподавание дисциплины опирается на знания, полученные на предыдущих
уровнях образования. В полной мере используется мировоззренческая и
методологическая подготовка студентов по направлению «Гостиничное дело».
Предполагаются устойчивые знания по следующим дисциплинам:
«Организация гостиничного дела», «Технологии гостиничной деятельности»,
«Основы гостеприимства».
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-12.

Таблица 1 – Результаты
гостиничной деятельности»

1

Индекс
компете
нции
ПК-1

Содержание
компетенции
(или её части)
готовностью к
применению
современных
технологий для
формирования и
предоставления
гостиничного
продукта,
соответствующего
требованиям
потребителей

2

ПК-12

готовностью к
освоению
теоретических основ
проектирования
функциональных
процессов гостиниц и
других средств
размещения на основе
применения
современных
технологий и методов
проектирования
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размещения;
технической
- планировочную
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–
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по дисциплине
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«Проектирование
профессион проектирования
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альной
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дисциплины
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Таблица 2 – Основные разделы дисциплины, изучаемые на 3 курсе ОФО

1
1

Наименование разделов

2
Гостиничный продукт, его виды и особенности.
Системы классификаций и типология гостиниц
и других средств размещения.
2 Организационная структура гостиничных
предприятий. Службы и отделы предприятий
гостиничного хозяйства.
3 Квалификационные требования к персоналу
гостиничного предприятия
4 Характеристика здания гостиницы.
5 Организация управления в гостиничном деле.
6 Нормативно-техническая документация
проектирования и строительства.
7 Основные принципы проектирования
гостиничных предприятий.
8 Техническая эксплуатация гостиничных
предприятий.
Итого по дисциплине:

Всего
3

Количество часов
Аудиторная Внеаудиторная
работа
работа
Л
ПЗ
СРС
4
5
6
2

4

10

2

4

10

2

4

12

2
2

4
4

10
12

2

4

10

2

4

12

2

4

10

16

32

86

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
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