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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины 
изучить основные элементы материально-технической 
базы гостиничных комплексов и особенности их 
функционирования.  

 
Задачи дисциплины:  

приобретение теоретических знаний о составе 
индустриальной базы гостиничных комплексов в части 
конструктивных решений и основ технической 
эксплуатации гостиничных комплексов, а также 
инженерно-техническое оснащения и оформления 
гостиничных комплексов. 

 
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Модуль 1.Основы проектирования и технической 
эксплуатации гостиничных комплексов 
Модуль 2. Инженерное оборудование гостиниц 
Модуль 3. Профессиональное технологическое 
оборудование гостиниц 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

готовностью применять нормативно-правовую и 
технологическую документацию, регламентирующую 
гостиничную деятельность(ОПК-3) 
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) 
готовностью к применению инновационных технологий в 
гостиничной деятельности и новых форм обслуживания 
потребителей (ПК-11) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знать  специфику    принятия управленческих решений  в  
туризме, в   том числе  с  учетом социальной  политики  
государства 
Уметь применять методы работы в коллективе на практике 
в туристских организациях 
владеть методами и способами организации трудовой  
деятельности и принятия управленческих решений 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 



Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

72ч./2 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


