«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОСТИНИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Б1.Б.14
Дисциплина
«Проектирование
гостиничной
деятельности»
предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки
43.03.03 «Гостиничное дело», квалификации бакалавр, входит в базовую
часть блока 1.
Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины «Проектирование гостиничной
деятельности» является создание системы теоретических знаний и
практических навыков в области проектирования гостиничной деятельности.
гостиничного сервиса по созданию и организации деятельности малых
гостиничных предприятий.
Основными задачами дисциплины являются:
- разработка и применение профессиональных стандартов и технологий
гостиничной деятельности;
- разработка алгоритма технологических, информационных и трудовых
процессов функциональных подразделений гостиниц и других средств
размещения в соответствии с требованиями потребителя;
- планирование производственно-технологической деятельности гостиниц и
других средств размещения;
- соблюдение стандартов, других правовых и нормативных документов
деятельности гостиниц и других средств размещения;
- постановка целей и задач проектирования гостиничного продукта;
- проектирование функциональных технологических процессов гостиниц и
других средств размещения;
- проектирование инновационного гостиничного продукта, в т.ч. в
соответствии с требованиями потребителя;
- сбор, анализ и обобщение зарубежного и отечественного опыта
гостиничной деятельности;
- мониторинг гостиниц и других средств размещения, потребностей
потребителя;
- адаптация инновационных технологий к деятельности гостиниц и других
средств размещения в соответствии с требованиями потребителей.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Проектирование гостиничной деятельности» является
обязательной дисциплиной базовой части учебного плана образовательной
программы по направлению 43.03.03 «Гостиничное дело».
Дисциплина «Проектирование гостиничной деятельности» связана с
предшествующими дисциплинами «Технология гостиничной деятельности»,
«Организация гостиничного дела».
Дисциплина «Проектирование гостиничной деятельности» связана со
смежными дисциплинами «Инновации в туристской индустрии» и
«Инвестиционная политика в гостиничном деле».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Проектирование гостиничной
деятельности» соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы по направлению 43.03.03 «Гостиничное дело».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
-ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности
-ПК-1 готовность к применению современных технологий для
формирования и предоставления гостиничного продукта, соответствующего
требованиям потребителей
-ПК-11
готовностью к применению инновационных технологий в
гостиничной деятельности и новых форм обслуживания потребителей
-ПК-12 готовность к освоению теоретических основ проектирования
функциональных процессов гостиниц и других средств размещения на
основе применения современных технологий и методов проектирования
-ПК-13
готовность самостоятельно находить и использовать
различные источники информации для осуществления проектной
деятельности и формирования гостиничного продукта в соответствии с
требованиями потребителя
-ПК-14
готовность к организации и выполнению проектов в
гостиничной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- содержание понятий «гостиничный продукт», «комплекс туристско гостиничных услуг», «гостиничная деятельность», «проектирование
гостиничной деятельности»;
- теоретические основы и особенности проектирования гостиничной
деятельности (гостиничного продукта): а) от идеи создания гостиницы до
эффективной её эксплуатации; б) при реконструкции и перепрофилировании
гостиницы; в) при создании инновационного гостиничного продукта для
действующей гостиницы;
- технические регламенты и нормативно-техническую документацию,
используемую при проектировании гостиничной деятельности.
Уметь:
- ставить проблемы, формулировать цели и задачи проектирования
гостиничной деятельности на различных этапах и для различных рыночных
ситуаций;
- использовать необходимые технические регламенты и нормативнотехническую
документацию,
используемые
при
проектировании
гостиничной деятельности.
Владеть:
- методами проведения прединвестиционного анализа гостиниц;

- работы в команде, обеспечивающей проектирование гостиничной
деятельности;
- технологиями выбора и принятия решения по различным аспектам
проектирования гостиничной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.

