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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины 
является формирование у студентов комплекса 

знаний об основных видах экспертиз проводимых  при   
проектировании   гостиничных  предприятий и их 
технической эксплуатации, классификации и 
сертификации гостиниц и гостиничных услуг. 

Задачи дисциплины:  
        -   изучить основные понятия и определения  
экспертизы и диагностики,       сферы их  применения в 
гостиничном хозяйстве; 
 - разбираться в законодательстве и нормативно-
правововой документации  экологической,   санитарно-
эпидемиологической, строительно-технической экспертиз 
и  государственной экспертизы проектной документации;     
-  знать общие положения, принципы и критерии  
проведения классификации, сертификации гостиничных 
предприятий и  гостиничных услуг; 
-  изучить    требования и критерии диагностики  
гостиничных номеров  гостиниц и других средств 
размещения; 
-  знать методы    санитарной экспертизы систем 
освещения, отопления и вентиляции,      их соответствие 
нормам и правилам; 
-  изучить деятельность ОАО «Курорт экспертиза»  по 
обязательной классификации средств размещения в г. 
Сочи 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Наименование дисциплин: 
1. Экспертиза и диагностика – основные  понятия  и 

сферы применения в гостиничном хозяйстве 
2. Государственная экологическая экспертиза 
3. Государственная экспертиза проектной 

документации  и инженерных изысканий 
строительных объектов  гостиничных комплексов 

4. Строительно-техническая экспертиза гостиниц 
5. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза  

потенциально опасных для здоровья   услуг в 
гостиницах 

6. Санитарная экспертиза систем освещения, 
отопления и вентиляции гостиниц 

7. Классификация  и сертификация  гостиниц и 
гостиничных услуг  в Российской Федерации 

8. Деятельность ОАО «Курорт экспертиза»  по 
обязательной классификации средств размещения в 
г. Сочи 

9. Экспертиза и диагностика – основные  понятия  и 
сферы применения в гостиничном хозяйстве 

 
Компетенции, 
формируемые в результате 

готовностью применять нормативно-правовую и 
технологическую документацию, регламентирующую 



освоения учебной 
дисциплины: 

гостиничную деятельность (ОПК-3) 
готовностью анализировать результаты деятельности 
функциональных подразделений гостиниц и других 
средств размещения, уровень обслуживания потребителей, 
делать соответствующие выводы (ПК-4) 
готовностью к применению прикладных методов 
исследовательской деятельности в области формирования 
и продвижения гостиничного продукта, соответствующего 
требованиям потребителей (ПК-10) 

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

        знать: основы производственно-технологической 
деятельности предприятий ту-ристкой индустрии; 
особенности и виды туристского продукта, его составные 
элементы; про-фессиональные стандарты обслуживания; 
квалификационные требования к персоналу; теоретические 
основы современной системы управления предприятиями 
туристскойиндустрии; функции менеджмента; методы и 
стили управления; виды мотивации и методы 
стимулирования персонала; инновационные виды 
сервисной деятельности, основные потребности и 
психофизиологические возможности человека, новые 
формы организации обслуживания, особенности 
формирования клиентурных отношений; владеть 
экономической терминологией; 
        уметь: -   основные понятия и определения  
экспертизы и диагностики,   сферы их  применения в 
гостиничном хозяйстве; 

- общие положения, принципы и критерии  проведения 
классификации, сертификации гостиничных предприятий 
и  гостиничных услуг; 

- требования и критерии диагностики  гостиничных 
номеров  гостиниц и других средств размещения; 

- теоретические основы проектирования гостиничной 
деятельности; нормативно-техническую базу 
проектирования; технические регламенты, санитарные 
нормы и правила; 

владеть: -  методами санитарной экспертизы систем 
освещения, отопления и вентиляции,      их соответствия  
нормам и правилам; 

– необходимыми  знаниями для организации 
современных технологических процессов в гостиничной 
деятельности. 

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 Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 



контроля: самостоятельные работы 
Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

180ч./5з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


