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1. Наименование дисциплины 

 

Экспертиза и диагностика гостиничных предприятий   

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а)  профессиональных: 

 

ОПК-3 - способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) 

туристов; 

ПК-4 - способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства; 

ПК-5 - 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. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

        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. 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплина «Экспертиза и диагностика гостиничных предприятий» входит  в 

вариативную часть (дисциплины по выбору) профессионального цикла основной 

образовательной программы подготовки бакалавров для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки  43.03.03 «Гостиничное дело». 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют 

элементарными знаниями по таким дисциплинам как: Профессиональная этика и этикет; 

Основы научно-методической деятельности; Туристско-рекреационное проектирование; 

Менеджмент в туристской индустрии; Маркетинг в туристской индустрии; Технологии 

продаж; Иностранный язык; Безопасность жизнедеятельности; Экономика туристского 

рынка; Правовое регулирование туристской деятельности; Технологии активного туризма; 

Технологии внутреннего туризма, Сервисная деятельность и др. 

. 

4. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Экспертиза и диагностика гостиничных предприятий» 

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 

           

Объект – гостиничная  деятельность  как комплексная социально–хозяйственная 

структура в системе гостеприимства.   

 

Предмет – основные организационные, технологические и управленческие процессы, 

применяемые при экспертизе и диагностике гостиничных предприятий.    
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5. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с 

выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы 

обучающихся     (в семестре, в сессию) 

      

Вид учебной работы по дисциплине Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

5 семестр Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачетные 

единицы) 

180 5 

Аудиторная работа: 64 64 

Лекции (Л) 32 32 

Практические занятия (ПЗ), в том числе в 

интерактивной форме 

32 32 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 71 71 

Самостоятельные исследовательские проекты    15 15 

Реферат (Р) 15 15 

Эссе (Э) 15 15 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  

практическим занятиям, коллоквиумам, 

рубежному контролю и т.д.) 

26 26 

Подготовка и сдача экзамена 45 45 

Вид итогового контроля 

 

экзамен экзамен 

 

 

Таблица 2 – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для студентов заочной 

формы обучения 

 

Вид учебной работы по дисциплине Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

5 семестр Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачетные 

единицы) 

180 5 

Аудиторная работа: 32 32 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ), в том числе в 

интерактивной форме 

18 18 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 139 139 

Самостоятельные исследовательские проекты    20 20 

Реферат (Р) 20 20 

Контрольная работа (КР) 20 20 

Самостоятельное изучение разделов 20 20 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  

практическим занятиям, коллоквиумам, 

рубежному контролю и т.д.) 

59 59 

Подготовка и сдача экзамена 9 9 

Вид итогового контроля 

 

экзамен экзамен 
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6. Содержание  и структура дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) дисциплины  с указанием их объемов (в академических часах) и видов 

учебных занятий 

6.1 Содержание дисциплины 

Дисциплина «Экспертиза и диагностика гостиничных предприятий» формирует у 

студентов комплекс знаний об основных видах экспертиз проводимых  при   

проектировании   гостиничных  предприятий и их технической эксплуатации, 

классификации и сертификации гостиниц и гостиничных услуг. 

 

6.2 Разделы (модули) дисциплины и виды занятий 

 

Таблица 3 - Разделы (модули) дисциплины и виды занятий 

№ 

раздел

а 

Наименование  

раздела (модуля) 

Содержание раздела Форма 

текущее 

го контроля  

1 2 3 4 

1.  Экспертиза и 

диагностика – 

основные  понятия  

и сферы 

применения в 

гостиничном 

хозяйстве 

 

Экспертиза и диагностика – определение понятий, 

терминология, общие положения  

Экспертиза строительных проектов 

Экспертиза проектно-сметной и проектной 

документации 

Порядок проведения экспертизы 

Основные виды экспертиз  применяемых в 

гостиничном хозяйстве 

О, КК, ПР, 

ПП, ПК, Т, 

АГД 

2.  Государственная 

экологическая 

экспертиза 
 

Законодательство и нормативно-правовая 

документация  экологической экспертизы 

Цели, задачи, функции и виды экологической 

экспертизы 

Объекты экологической экспертизы 

Порядок проведения государственной 

экологической экспертизы 

Гостиница как объект экологической экспертизы 

О, КК, ПР, 

ПП, ПК, Т, 

АГД 

3.  Государственная 

экспертиза 

проектной 

документации  и 

инженерных 

изысканий 

строительных 

объектов  

гостиничных 

комплексов 

Цели, задачи и функции  государственной 

экспертизы 

Органы государственной экспертизы и эксперты 

Перечень и содержание    проектной строительной 

документации      предъявляемой на экспертизу 

Документы государственной экспертизы по 

результатам инженерных изысканий 

Порядок проведения государственной экспертизы 

Результат  и заключение государственной 

экспертизы 

О, КК, ПР, 

ПП, ПК, Т, 

АГД 

4.  Строительно-

техническая 

экспертиза 

гостиниц 

Задачи и виды строительно-технической 

экспертизы 

Диагностика инженерных систем и коммуникаций 

гостиницы 

О, КК, ПР, 

ПП, ПК, Т, 

АГД 

5.  Санитарно-

эпидемиологическ

ая экспертиза  

потенциально 

Нормативно-правовая документация  по 

санитарно-эпидемиологическому благополучию 

населения. 

Санитарные правила и нормы гостиниц 

О, КК, ПР, 

ПП, ПК, Т, 

АГД 



8 

 

опасных для 

здоровья   услуг в 

гостиницах 

 

Гигиенические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию гостиниц 

Санитарные требования к участку расположения 

гостиницы 

Санитарные требования к планировке зданий 

гостиниц 

Санитарно-техническое оборудование гостиницы 

Оборудование и содержание помещений 

гостиницы. 

Содержание бельевого хозяйства 

Требования к личной гигиене персонала 

6.  Санитарная 

экспертиза систем 

освещения, 

отопления и 

вентиляции 

гостиниц 

 

Гигиеническая оценка системы освещения: 

измерение средней освещенности,   

неравномерности яркости в поле зрения, 

неравномерности естественного освещения, 

уровня шума и  электромагнитного поля  

создаваемого системой освещения 

Гигиеническая оценка системы отопления: 

измерение распределения температуры воздуха в 

помещении с отоплением, ИК-излучения и уровня 

шума создаваемого системой отопления. 

Измерения систем вентиляции гостиниц  

О, КК, ПР, 

ПП, ПК, Т, 

АГД 

7.  Классификация  и 

сертификация  

гостиниц и 

гостиничных 

услуг  в 

Российской 

Федерации 

 

Критерии категорийности  и классификация 

гостиниц в России  

Этапы сертификации гостиниц  

Документы по выполнению требований 

безопасности гостиниц 

Сертификация гостиничных номеров 

Гостиничные услуги  являющиеся  объектами 

обязательной сертификации     

Сертификация услуг общественного питания 

Органы сертификации 

Экспертный контроль классифицированных 

гостиниц   

Экспертная  оценка соответствия номеров 

категориям гостиниц   

Состояние сертификации гостиниц Российской 

федерации и Краснодарского края 

О, КК, ПР, 

ПП, ПК, Т, 

АГД 

8.  Деятельность 

ОАО «Курорт 

экспертиза»  по 

обязательной 

классификации 

средств 

размещения в г. 

Сочи 

 

Основные направления деятельности    ОАО 

"Курорт-экспертиза" 

по  сертификация и классификация объектов 

туриндустрии.  Состав  и содержание объектов по 

сертификации услуг. Сертификация персонала в 

сфере санаторно-курортного комплекса. 

Классификация средств размещения г. Сочи. 

 

 

О, КК, ПР, 

ПП, ПК, Т, 

АГД 
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Экспертиза и 

диагностика – 

основные  понятия  

и сферы 

применения в 

гостиничном 

хозяйстве 

 

Экспертиза и диагностика – определение понятий, 

терминология, общие положения  

Экспертиза строительных проектов 

Экспертиза проектно-сметной и проектной 

документации 

Порядок проведения экспертизы 

Основные виды экспертиз  применяемых в 

гостиничном хозяйстве 

О, КК, ПР, 

ПП, ПК, Т, 

АГД 

 

Таблица 4 – Разделы дисциплины, изучаемые в  5 семестре  студентами очной формы  

 

№ 

раз 

дела 

 

 

Наименование раздела 

Количество часов 

Всего Аудиторная 

работа 

СРС 

Л ПЗ 

1 2 3 4 5 6 

1 Экспертиза и диагностика – основные  

понятия  и сферы применения в 

гостиничном хозяйстве 

23 4 4 15 

1.1 Экспертиза и диагностика – определение 

понятий, терминология, общие положения  

    

1.2 Экспертиза строительных проектов     

1.3 Экспертиза проектно-сметной и проектной 

документации 

    

1.4 Порядок проведения экспертизы     

1.5 Основные виды экспертиз  применяемых в 

гостиничном хозяйстве 

    

2 Государственная экологическая 

экспертиза 

16 4 4 8 

2.1 Законодательство и нормативно-правовая 

документация  экологической экспертизы 

    

2.2 Цели, задачи, функции и виды 

экологической экспертизы 

    

2.3 Объекты экологической экспертизы     

2.4 Порядок проведения государственной 

экологической экспертизы 

    

2.5 Гостиница как объект экологической 

экспертизы 

    

3 Государственная экспертиза проектной 

документации  и инженерных изысканий 

строительных объектов  гостиничных 

комплексов 

16 4 4 8 

3.1 3.1. Цели, задачи и функции  государственной 

экспертизы 
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3.2 Органы государственной экспертизы и 

эксперты 

    

3.3 Перечень и содержание    проектной 

строительной документации  предъявляемой 

на экспертизу 

    

3.4 Документы государственной экспертизы по 

результатам инженерных изысканий 

    

3.5 Порядок проведения государственной 

экспертизы 

    

3.6 Результат  и заключение государственной 

экспертизы 

    

4 Строительно-техническая экспертиза 

гостиниц  

16 4 4 8 

4.1 Задачи и виды строительно-технической 

экспертизы 

    

4.2 Диагностика инженерных систем и 

коммуникаций гостиницы 

    

5 Санитарно-эпидемиологическая 

экспертиза  потенциально опасных для 

здоровья   услуг в гостиницах 

16 4 4 8 

5.1 Нормативно-правовая документация  по 

санитарно-эпидемиологическому 

благополучию населения. 

    

5.2 Санитарные правила и нормы гостиниц     

5.3 Гигиенические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию гостиниц 

    

5.4 Санитарные требования к участку 

расположения гостиницы 

    

5.5 Санитарные требования к планировке зданий 

гостиниц 

    

5.6 Санитарно-техническое оборудование 

гостиницы 

    

5.7 Оборудование и содержание помещений 

гостиницы. 

    

5.8 Содержание бельевого хозяйства     

5.9 Требования к личной гигиене персонала     

6 Санитарная экспертиза систем освещения, 

отопления и вентиляции гостиниц 

16 4 4 8 

6.1 Гигиеническая оценка системы освещения: 

измерение средней освещенности,   

неравномерности яркости в поле зрения, 

неравномерности естественного освещения, 

уровня шума и  электромагнитного поля  

создаваемого системой освещения 

    

6.2 Гигиеническая оценка системы отопления: 

измерение распределения температуры 

воздуха в помещении с отоплением, ИК-

излучения и уровня шума создаваемого 

системой отопления. 
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6.3 Измерения систем вентиляции гостиниц     

7 Классификация  и сертификация  

гостиниц и гостиничных услуг  в 

Российской Федерации 

16 4 4 8 

7.1 Критерии категорийности  и классификация 

гостиниц в России  

    

7.2 Этапы сертификации гостиниц      

7.3 Документы по выполнению требований 

безопасности гостиниц 

    

7.4 Сертификация гостиничных номеров     

7.4 Гостиничные услуги  являющиеся  

объектами обязательной сертификации     

    

7.5 Сертификация услуг общественного питания     

7.6 Органы сертификации     

7.8 Экспертный контроль классифицированных 

гостиниц   

    

7.9 Экспертная  оценка соответствия номеров 

категориям гостиниц   

    

7.10 Состояние сертификации гостиниц 

Российской федерации и Краснодарского 

края 

    

8 Деятельность ОАО «Курорт экспертиза»  

по обязательной классификации средств 

размещения в г.Сочи 

16 4 4 8 

8.1 Основные направления деятельности    ОАО 

"Курорт-экспертиза" по  сертификация и 

классификация объектов туриндустрии.   

    

8.2 Состав  и содержание объектов по 

сертификации услуг.  

    

8.3 Сертификация персонала в сфере санаторно-

курортного комплекса. 

    

8.4 Классификация средств размещения г. Сочи.     

 Подготовка и сдача экзамена 45    

 Всего: 180 32 32 71 

 

Таблица 4.  Разделы (модули) дисциплины, изучаемые в 5  семестре для студентов 

(ОЗО) 

 

№ 

раз 

дела 

 

 

Наименование раздела 

Количество часов 

Всего Аудиторная 

работа 

СРС 

Л ПЗ 

1 2 3 4 5 6 

1 Экспертиза и диагностика – основные  24 4  20 
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понятия  и сферы применения в 

гостиничном хозяйстве 

1.1 Экспертиза и диагностика – определение 

понятий, терминология, общие положения  

    

1.2 Экспертиза строительных проектов     

1.3 Экспертиза проектно-сметной и проектной 

документации 

    

1.4 Порядок проведения экспертизы     

1.5 Основные виды экспертиз  применяемых в 

гостиничном хозяйстве 

    

2 Государственная экологическая 

экспертиза 

21 2 2 17 

2.1 Законодательство и нормативно-правовая 

документация  экологической экспертизы 

    

2.2 Цели, задачи, функции и виды 

экологической экспертизы 

    

2.3 Объекты экологической экспертизы     

2.4 Порядок проведения государственной 

экологической экспертизы 

    

2.5 Гостиница как объект экологической 

экспертизы 

    

3 Государственная экспертиза проектной 

документации  и инженерных изысканий 

строительных объектов  гостиничных 

комплексов 

21 2 2 17 

3.1 3.1. Цели, задачи и функции  

государственной экспертизы 

    

3.2 Органы государственной экспертизы и 

эксперты 

    

3.3 Перечень и содержание    проектной 

строительной документации  предъявляемой 

на экспертизу 

    

3.4 Документы государственной экспертизы по 

результатам инженерных изысканий 

    

3.5 Порядок проведения государственной 

экспертизы 

    

3.6 Результат  и заключение государственной 

экспертизы 

    

4 Строительно-техническая экспертиза 

гостиниц  

21 2 2 17 

4.1 Задачи и виды строительно-технической 

экспертизы 

    

4.2 Диагностика инженерных систем и 

коммуникаций гостиницы 

    

5 Санитарно-эпидемиологическая 

экспертиза  потенциально опасных для 

21 2 2 17 
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здоровья   услуг в гостиницах 

5.1 Нормативно-правовая документация  по 

санитарно-эпидемиологическому 

благополучию населения. 

    

5.2 Санитарные правила и нормы гостиниц     

5.3 Гигиенические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию гостиниц 

    

5.4 Санитарные требования к участку 

расположения гостиницы 

    

5.5 Санитарные требования к планировке зданий 

гостиниц 

    

5.6 Санитарно-техническое оборудование 

гостиницы 

    

5.7 Оборудование и содержание помещений 

гостиницы. 

    

5.8 Содержание бельевого хозяйства     

5.9 Требования к личной гигиене персонала     

6 Санитарная экспертиза систем освещения, 

отопления и вентиляции гостиниц 

21 2 2 17 

6.1 Гигиеническая оценка системы освещения: 

измерение средней освещенности,   

неравномерности яркости в поле зрения, 

неравномерности естественного освещения, 

уровня шума и  электромагнитного поля  

создаваемого системой освещения 

    

6.2 Гигиеническая оценка системы отопления: 

измерение распределения температуры 

воздуха в помещении с отоплением, ИК-

излучения и уровня шума создаваемого 

системой отопления. 

    

6.3 Измерения систем вентиляции гостиниц     

7 Классификация  и сертификация  

гостиниц и гостиничных услуг  в 

Российской Федерации 

21 2 2 17 

7.1 Критерии категорийности  и классификация 

гостиниц в России  

    

7.2 Этапы сертификации гостиниц      

7.3 Документы по выполнению требований 

безопасности гостиниц 

    

7.4 Сертификация гостиничных номеров     

7.4 Гостиничные услуги  являющиеся  

объектами обязательной сертификации     

    

7.5 Сертификация услуг общественного питания     

7.6 Органы сертификации     

7.8 Экспертный контроль классифицированных 

гостиниц   
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7.9 Экспертная  оценка соответствия номеров 

категориям гостиниц   

    

7.10 Состояние сертификации гостиниц 

Российской федерации и Краснодарского 

края 

    

8 Деятельность ОАО «Курорт экспертиза»  

по обязательной классификации средств 

размещения в г.Сочи 

21 2 2 17 

8.1 Основные направления деятельности    ОАО 

"Курорт-экспертиза" по  сертификация и 

классификация объектов туриндустрии.   

    

8.2 Состав  и содержание объектов по 

сертификации услуг.  

    

8.3 Сертификация персонала в сфере санаторно-

курортного комплекса. 

    

8.4 Классификация средств размещения г. Сочи.     

 Подготовка и сдача экзамена 9    

 Всего: 180 14 18 139 

 

  

7. Содержание практических и семинарских занятий 

 

Лекции 1-2 Экспертиза и диагностика – основные  понятия  и сферы применения в 

гостиничном хозяйстве 

Экспертиза и диагностика – определение понятий, терминология, общие положения. 

Экспертиза строительных проектов. Экспертиза проектно-сметной и проектной 

документации. Порядок проведения экспертизы. Основные виды экспертиз  применяемых 

в гостиничном хозяйстве. 

 

Лекции 3-4 Государственная экологическая экспертиза 
Законодательство и нормативно-правовая документация  экологической экспертизы. 

Цели, задачи, функции и виды экологической экспертизы. Объекты экологической 

экспертизы. Порядок проведения государственной экологической экспертизы. Гостиница 

как объект экологической экспертизы. 

 

Лекции 5-6 Государственная экспертиза проектной документации  и инженерных 

изысканий строительных объектов  гостиничных комплексов 

Цели, задачи и функции  государственной экспертизы. Органы государственной 

экспертизы и эксперты. Перечень и содержание    проектной строительной документации  

предъявляемой на экспертизу. Документы государственной экспертизы по результатам 

инженерных изысканий. Порядок проведения государственной экспертизы. Результат  и 

заключение государственной экспертизы. 

 

Лекции 7-8 Строительно-техническая экспертиза гостиниц  

Задачи и виды строительно-технической экспертизы. Диагностика инженерных систем и 

коммуникаций гостиницы. 
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Лекции 9-10 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза  потенциально опасных для 

здоровья   услуг в гостиницах 

Нормативно-правовая документация  по санитарно-эпидемиологическому благополучию 

населения. Санитарные правила и нормы гостиниц. Гигиенические требования к 

устройству, оборудованию и содержанию гостиниц. Санитарные требования к участку 

расположения гостиницы. Санитарные требования к планировке зданий гостиниц. 

Санитарно-техническое оборудование гостиницы. Оборудование и содержание 

помещений гостиницы. Содержание бельевого хозяйства. Требования к личной гигиене 

персонала. 

 

Лекции 11-12 Санитарная экспертиза систем освещения, отопления и вентиляции 

гостиниц 

Гигиеническая оценка системы освещения: измерение средней освещенности,   

неравномерности яркости в поле зрения, неравномерности естественного освещения, 

уровня шума и  электромагнитного поля  создаваемого системой освещения. 

Гигиеническая оценка системы отопления: измерение распределения температуры 

воздуха в помещении с отоплением, ИК-излучения и уровня шума создаваемого системой 

отопления. Измерения систем вентиляции гостиниц. 

 

Лекции 13-14 Классификация  и сертификация  гостиниц и гостиничных услуг  в 

Российской Федерации 

Критерии категорийности  и классификация гостиниц в России. Этапы сертификации 

гостиниц. Документы по выполнению требований безопасности гостиниц. Сертификация 

гостиничных номеров. Гостиничные услуги  являющиеся  объектами обязательной 

сертификации. Сертификация услуг общественного питания. Органы сертификации. 

Экспертный контроль классифицированных гостиниц. Экспертная  оценка соответствия 

номеров категориям гостиниц. Состояние сертификации гостиниц Российской федерации 

и Краснодарского края. 

 

Лекции 15-16 Деятельность ОАО «Курорт экспертиза»  по обязательной 

классификации средств размещения в г.Сочи 

Основные направления деятельности    ОАО "Курорт-экспертиза" по  сертификация и 

классификация объектов туриндустрии.  Состав  и содержание объектов по сертификации 

услуг. Сертификация персонала в сфере санаторно-курортного комплекса. Классификация 

средств размещения г. Сочи. 

 

 

Семинар 1-2 Экспертиза и диагностика – основные  понятия  и сферы применения в 

гостиничном хозяйстве 

Экспертиза и диагностика – определение понятий, терминология, общие положения  

Экспертиза строительных проектов 

Экспертиза проектно-сметной и проектной документации 

Порядок проведения экспертизы 

Основные виды экспертиз  применяемых в гостиничном хозяйстве 

 

Семинар 3-4 Государственная экологическая экспертиза 
Законодательство и нормативно-правовая документация  экологической экспертизы 

Цели, задачи, функции и виды экологической экспертизы 

Объекты экологической экспертизы 

Порядок проведения государственной экологической экспертизы 

Гостиница как объект экологической экспертизы 
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Семинар 5-6 Государственная экспертиза проектной документации  и инженерных 

изысканий строительных объектов  гостиничных комплексов 

Цели, задачи и функции  государственной экспертизы 

Органы государственной экспертизы и эксперты 

Перечень и содержание    проектной строительной документации  предъявляемой на 

экспертизу 

Документы государственной экспертизы по результатам инженерных изысканий 

Порядок проведения государственной экспертизы 

Результат  и заключение государственной экспертизы 

 

Семинар 7-8 Строительно-техническая экспертиза гостиниц  

Задачи и виды строительно-технической экспертизы 

Диагностика инженерных систем и коммуникаций гостиницы 

 

Семинар 9-10 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза  потенциально опасных 

для здоровья   услуг в гостиницах 

Нормативно-правовая документация  по санитарно-эпидемиологическому благополучию 

населения. 

Санитарные правила и нормы гостиниц 

Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию гостиниц 

Санитарные требования к участку расположения гостиницы 

Санитарные требования к планировке зданий гостиниц 

Санитарно-техническое оборудование гостиницы 

Оборудование и содержание помещений гостиницы. 

Содержание бельевого хозяйства 

Требования к личной гигиене персонала 

 

Семинар 11-12 Санитарная экспертиза систем освещения, отопления и вентиляции 

гостиниц 

Гигиеническая оценка системы освещения: измерение средней освещенности,   

неравномерности яркости в поле зрения, неравномерности естественного освещения, 

уровня шума и  электромагнитного поля  создаваемого системой освещения 

Гигиеническая оценка системы отопления: измерение распределения температуры 

воздуха в помещении с отоплением, ИК-излучения и уровня шума создаваемого системой 

отопления. 

Измерения систем вентиляции гостиниц 

 

Семинар 13-14 Классификация  и сертификация  гостиниц и гостиничных услуг  в 

Российской Федерации 

Критерии категорийности  и классификация гостиниц в России  

Этапы сертификации гостиниц  

Документы по выполнению требований безопасности гостиниц 

Сертификация гостиничных номеров 

Гостиничные услуги  являющиеся  объектами обязательной сертификации     

Сертификация услуг общественного питания 

Органы сертификации 

Экспертный контроль классифицированных гостиниц   

Экспертная  оценка соответствия номеров категориям гостиниц   

Состояние сертификации гостиниц Российской федерации и Краснодарского края 
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Семинар 15-16 Деятельность ОАО «Курорт экспертиза»  по обязательной 

классификации средств размещения в г.Сочи 

Основные направления деятельности    ОАО "Курорт-экспертиза" по  сертификация и 

классификация объектов туриндустрии.   

Состав  и содержание объектов по сертификации услуг.  

Сертификация персонала в сфере санаторно-курортного комплекса. 

Классификация средств размещения г. Сочи. 

8. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение 

навыкам работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами, 

необходимыми для изучения экспертизы и диагностики гостиничных предприятий , а 

также развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному (без помощи 

преподавателя) изучению и изложению полученной информации. 

В связи с этим основными задачами самостоятельной (внеаудиторной) работы 

студентов, правоведение, являются: 

во-первых, продолжение изучения дисциплины в домашних условиях по программе, 

предложенной преподавателем; 

во-вторых, привитие бакалаврам интереса к научной литературе. 

Изучение и изложение информации, полученной в результате анализа научно-

теоретической литературы и практических материалов, предполагает развитие у студентов 

как навыков устной речи, так и способностей к четкому письменному изложению 

материала. 

Правильная организация самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов дает 

преподавателю возможность обеспечить углубленное изучение тех вопросов программы, 

на которые не хватает времени в рамках аудиторных занятий. 

Основными формами самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов являются: 

• подготовка рефератов и докладов по правоведению; 

• написание домашних контрольных работ; 

• выполнение тестовых заданий, практических работ; 

• выступление с сообщением по заданным темам; 

• организация и проведение деловых игр во внеаудиторное время. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов  

Рекомендуется самостоятельное изучение предложенных ниже тем и написание по 

данным темам докладов и рефератов. 

 

1. Тема «Стратегии повышения конкурентоспособности предприятий индустрии 

гостеприимства» 

2. Тема «Диагностики и прогнозирования социальных процессов в гостиничных 

организациях» 

3. Тема «Методологические подходы к оценке конкурентоспособности предприятий 

гостиничного хозяйства» 

4. Тема «Анализ методологических подходов к оценке конкурентоспособности 

предприятий гостиничного хозяйства» 

5. Тема «Этапы проведения функционального анализа гостиничного предприятия»  

6. Тема «Изучение этапов проведения функционального анализа гостиничного 

предприятия» 

7. Тема «Основные положения международных и российских стандартов качества» 

8. Тема «Лицензирование гостиничной деятельности» 
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9. Тема «Сертификация гостиничных услуг» 

10. Тема «Показатели качества гостиничных услуг» 

11. Тема «Методика диагностики показателей качества гостиничных услуг» 

12. Тема «Безрисковые схемы работы гостиничных предприятий с туроператорами» 

13. Тема «Диагностика состояния гостиничного бизнеса Краснодарского края» 

14. Тема «Оценка современных факторов развития индустрии гостеприимства» 

15. Тема «Экспертиза, диагностика и оценка предприятий гостиничного бизнеса» 

 

9 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО направление 43.03.03 Гостиничное дело 

реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций (кейсов),  групповые дискуссии, коллоквиумы, мастер-классы экспертов и 

специалистов, самостоятельные исследовательские проекты)  в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

Лекционные занятия дополняются семинарскими занятиями и различными 

формами самостоятельной работы студента с учебной и научной литературой. В процессе 

такой работы студенты приобретают навыки «глубокого чтения» - анализа и 

интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины. 

Организация образовательного процесса дисциплины «Экспертиза и диагностика 

гостиничных предприятий» предполагает активное и нелинейное взаимодействие педагога 

и бакалавров в решении учебных    задач,    достижение    на    этой    основе    личностно    

значимого    для    них образовательного результата. На занятиях-лекциях используются 

следующие формы интерактивных технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия, 

коллективное обсуждение, мозговой штурм и т.д. 

На семинарских занятиях по дисциплине «Экспертиза и диагностика гостиничных 

предприятий» используются технологии проблемного обучения, предусматривающие 

постановку проблемных вопросов, создание учебных проблемных ситуаций для 

стимулирование активной познавательной деятельности студентов. 

В учебный процесс дисциплины «Экспертиза и диагностика гостиничных 

предприятий» включаются также формы учебных занятий с использованием 

информационно-коммуникационных технологий: 

Лекция-визуализация - изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в 

т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практические занятия в форме таких методов, как: «Творческое задание», 

«Обсуждение в группах», «Публичная презентация проекта», «Коллоквиум», 

«Интерактивная лекция», «Анализ конкретных ситуаций» способствуют повышению 

эффективности образовательного процесса, достижению всеми учащимися высоких 

результатов обучения. 

 

9.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

      занятиях 

 

Организация образовательного процесса дисциплины «Управление  качеством  

гостиничных  услуг»  по направлению подготовки  43.03.03 Гостиничное дело 

предполагает активное и нелинейное взаимодействие педагога и студентов в решении 

учебных задач, достижение на этой основе личностно значимого для них 

образовательного результата. На занятиях-лекциях используются следующие формы 

интерактивных технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия, проблемная лекция, 

коллективное обсуждение, мозговой штурм и т.д. 
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 В учебный процесс дисциплины «Экспертиза и диагностика гостиничных 

предприятий»  включаются также  формы информационно-коммуникационных 

образовательных технологий – организация образовательного процесса, основанная на 

применении специализированных программных продуктов и технических средств работы 

с информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в 

т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практические занятия в форме презентации – представление исследовательской 

деятельности с использованием специализированных программных средств. 

       Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по направлению 

подготовки  43.03.03 Гостиничное дело составляет не менее 30 процентов аудиторных 

занятий.  

 

Таблица 6 - Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях для студентов очной формы обучения 

Сем

естр 

Вид 

занятия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные образовательные технологии 
Количество 

часов 

6 ПР Групповая дискуссия по отдельным проблемным вопросам 

качества гостиничного дела с использованием метода 

круглого стола 

4 

ПР Доклады студентов в форме презентаций с коллективным  

обсуждением содержания презентации и технологии ей 

разработки 

4 

ПР Лекция–визуализация, лекция–беседа, мозговой штурм 2 

ПР Коллективная рефлексия–обсуждение, мастер–классы 2 

ПР Практическое занятие с использованием технологий проектного 

обучения «Санитарные правила и нормы гостиниц» 

2 

ПР Практическое занятие в форме  презентации «Требования к 

личной гигиене персонала». 

2 

Итого:  16 

 

Таблица 7 - Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях для студентов заочной формы обучения 
Семест

р 

Вид занятия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные образовательные 

технологии 

Количество 

часов 

4 

 

ПР 

 

Групповая дискуссия по отдельным проблемным 

вопросам качества гостиничного дела с 

использованием метода круглого стола 

4 

ПР Доклады студентов в форме презентаций с 

коллективным  обсуждением содержания презентации 

и технологии ей разработки 

4 

ИТОГО  8 
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10 Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы 

           Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования 

студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Формами 

диагностического контроля лекционной части данной дисциплины являются устные 

опросы и собеседования. Текущий контроль призван, с одной стороны, определить 

уровень продвижения студентов в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в 

изучении материала, а с другой – показать эффективность выбранных средств и методов 

обучения. Формы контроля могут варьироваться в зависимости от содержания раздела 

дисциплины: контролем изучения содержания раздела могут являться коллоквиум, 

выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий мониторинг 

результатов семинарских и практических занятий, контрольный опрос (устный или 

письменный), презентация результатов проектной деятельности. Формы такого контроля 

выполняют одновременно и обучающую функцию. Основным типом практической 

поисковой работы обучаемого является чтение исторической литературы. Немаловажным 

в процессе освоения знаний и навыков по дисциплине «Экспертиза и диагностика 

гостиничных предприятий» является ознакомление обучаемого  с чужим опытом, в ходе 

которого происходит изучение и анализ достоинств и недостатков тех или иных 

исторических событий.   

Промежуточная аттестация  направлена на определение уровня сформированности 

компетенций по дисциплине в целом.     Для комплексного планирования и осуществления 

всех форм учебной работы и контроля используется балльно-рейтинговая система (БРС). 

Все элементы учебного процесса (от посещения лекции до выполнения письменных 

заданий) соотносятся с определенным количеством баллов. Работы оцениваются в баллах, 

сумма которых определяет рейтинг каждого обучающегося. В баллах оцениваются не 

только знания и навыки обучающихся, но и творческие их возможности: активность, 

неординарность решений поставленных проблем, умение сформулировать и решить 

научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины включает обязательные виды 

работ – ПЗ,  ЛР, различные виды СРС. Форма текущего контроля знаний – работа 

студента на практическом занятии. Форма промежуточных аттестаций – итоговый тест по 

темам текущего раздела. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине  - экзамен. 
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КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

По дисциплине «Экспертиза и диагностика гостиничных предприятий» 

43.03.03 Гостиничное дело  

Форма обучения очная 

Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы 

текущего 

контроля 

Баллы 

интервал 

 от «» до «» 

максимум за 

семестр 

Текущий контроль 

1-16 Опрос О 0,5-2 16 

16 Коллоквиум К 0,5-3 3 

14 Исторический проект ЗЛ 4-7 7 

7 Написание эссе Э 2-5 5 

2-16 Написание и защита  реферата Р 2-5 5 

6, 11 Тестирование Т 1-5 10 

9 Участие в круглом столе КС 0,5-4 4 

1-16 Посещение  занятий ПЗ 0,31 10 

Всего за 

семестр 

60    

     

  

 

Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 аттестация –20 

баллов 
Промежуточный контроль 30 

Зачет:    

«зачтено»  10-30  

«незачтено»  0-9  

Экзамен:  Или  

- «Отлично»  26-30  

- «Хорошо»  21-25  

- «Удовлетворительно»  10-20  

-«Неудовлетворительно»  1-9  

«Бонусные» баллы   10 

Участие в олимпиадах, конференциях, 

выставках, активная работа на аудиторных 

занятиях, высокое качество работ и т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 
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КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

По дисциплине «Экспертиза и диагностика гостиничных предприятий» 

43.03.03 Гостиничное дело  

Форма обучения заочная 

Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы 

текущего 

контроля 

Баллы 

интервал 

 от «» до «» 

максимум за 

семестр 

Текущий контроль 

1-16 Опрос О 5-10 10 

16 Коллоквиум К 5-10 10 

14 Контрольная работа КР 20-25 25 

2-16 Написание и защита  

реферата 

Р 7-10 10 

6, 11 Портфолио ПФ 3-5 5 

Всего 

за 

семестр 

60    

  

 

Промежуточный контроль 30 

Зачет:    

«зачтено»  10-30  

«незачтено»  0-9  

Экзамен:  Или  

- «Отлично»  26-30  

- «Хорошо»  21-25  

- «Удовлетворительно»  10-20  

-«Неудовлетворительно»  1-9  

«Бонусные» баллы   10 

Участие в олимпиадах, конференциях, 

выставках, активная работа на 

аудиторных занятиях, высокое качество 

работ и т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 
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11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, осваивающих дисциплину  «Экспертиза и диагностика 

гостиничных предприятий». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме 

экзамена. Фонд оценочных средств по дисциплине «Экспертиза и диагностика 

гостиничных предприятий»  согласно утвержденной форме прилагается. 

 

12. Методические материалы, определяющие процедуры оценивая знаний, 

умений и навыков, характеризующих  этапы формирования компетенций 

 

Темы контрольных работ по дисциплине  «Экспертиза и диагностика гостиничных 

предприятий» 

Самостоятельная практическая работа 1 

Задание: изучить и проанализировать «Разъяснение по вопросам проведения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28 ноября 2011 года № 

337-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Информационный материал 

Разъяснение  

по вопросам проведения государственной экспертизы  

проектной документации и результатов инженерных изысканий  

в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28 ноября 2011 года № 337-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс  

Российской Федерации и отдельные законодательные акты  

Российской Федерации» 

 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 28 ноября 2011 года № 337-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», опубликованного 29 ноября 

2011 года (далее – Федеральный закон), ФАУ «Главгосэкспертиза России» в рамках своей 

компетенции по разъяснению порядка проведения государственной экспертизы сообщает 

следующее. 

Согласно части 4.1 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации к 

полномочиям ФАУ «Главгосэкспертиза России» относится проведение государственной 

экспертизы проектной документации всех объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), и государственная 

экспертиза результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой 

проектной документации.  

Федеральным законом к объектам, проектная документация по которым подлежит 

государственной экспертизе в ФАУ «Главгосэкспертиза России» и его филиалах, 

дополнительно отнесены объекты, связанные с размещением и обезвреживанием отходов 

I – V классов опасности, а также иные объекты, определенные Правительством 

Российской Федерации (в настоящее время не определены). 

Из числа особо опасных, технически сложных объектов исключены опасные 

производственные объекты, на которых используются стационарно установленные 

канатные дороги и фуникулеры, а из числа уникальных объектов – объекты капитального 

строительства, в проектной документации которых предусмотрено наличие конструкций и 

конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы 
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расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо 

разрабатываются специальные методы расчета. 

Изменен параметр критерия, относящего объекты к уникальным объектам по 

признаку заглубления подземной части, с 10 метров на 15 метров. 

Федеральным законом дополнительно предусмотрено включение в состав 

проектной документации раздела, содержащего требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства, а применительно к объектам 

использования атомной энергии, опасным производственным объектам, определяемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опасным, технически 

сложным, уникальным объектам и объектам обороны и безопасности – также и перечня 

мероприятий по противодействию терроризму. 

Обращаем внимание, что указанные изменения в Кодекс вступили в силу со дня, 

следующего за днем опубликования Федерального закона, а именно – с 30 ноября 2011 

года. 

 

С 1 апреля 2012 года вступает в силу ряд иных изменений и дополнений, 

предусмотренных Федеральным законом в отношении порядка организации и проведения 

государственной экспертизы.  

Сокращается максимальный срок проведения государственной экспертизы с трех 

месяцев до шестидесяти дней (часть 7 статьи 49 Кодекса). 

Направление на государственную экспертизу не подлежащих государственной 

экспертизе проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий не будет 

являться основанием для отказа в их принятии на государственную экспертизу. В 

соответствии с частью 3.3 статьи 49 Кодекса застройщик или технический заказчик может 

по собственной инициативе направить проектную документацию и результаты 

инженерных изысканий по объектам капитального строительства, указанным в частях 2 и 

3 данной статьи в организации, уполномоченные на проведение государственной 

экспертизы или негосударственной экспертизы в соответствии с распределением 

полномочий, установленным Кодексом.  

 

Самостоятельная практическая  работа 2 

Тема «Контроль санитарно-эпидемиологических условий гостиничного 

предприятия 

Задание 1: изучить рекомендуемый состав и площади помещений поэтажного 

обслуживания, которые представлены в таблице ниже. 

 

Помещения Площадь в кв. 

м 

Комната дежурного персонала со встроенными помещениями 10 (16) 5 и 4 

звезды 

Помещение старшей горничной (зав. поэтажным хозяйством, 

кастелянши) 

12 

Кладовая грязного белья (в гостинице до 100 мест допускается заменять 

шкафами) 

6 

Кладовая уборочного инвентаря 4 

Площадка разборки грязного белья при бельепроводе 4 

Комната бытового обслуживания 6-8 

Помещение чистки обуви (для гостиниц категории 4 и 5 звезд. Для 

гостиниц 2 звезды и выше могут применяться спецустройства для 

чистки обуви на этажах или вестибюле) 

6 

 

Задание 2: проанализировать  требования к личной гигиене персонала гостиничного 

предприятия. 
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1.Объем и периодичность медицинских осмотров определены приказом от 29.09.89 N 

555 "О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей 

индивидуальных транспортных средств". 

2.Администрацией предприятия совместно с санитарной службой должна проводить 

цикл занятий по санитарному минимуму с последующей сдачей зачета до поступления на 

работу. В дальнейшем, кратность, проведения занятий определяется администрацией по 

согласованию с санэпидслужбой исходя из конкретной ситуации на объекте. 

3.Контингент, подлежащий обязательным предварительным при поступлении на работу 

и периодическим медицинским осмотрам, должен иметь личную медицинскую книжку 

единого образца с результатами гигиенической аттестации, предварительных при 

поступлении на работу и периодических медицинских обследований, профилактических 

прививок. 

4.Для осуществления проведения медосмотров, администрация должна заключить 

договор с соответствующим медицинским учреждением. 

5.На каждом этаже гостиницы должна быть укомплектована аптечка согласно приказа 

N 429 от 23.04.80. 

6.В каждой гостинице администрация устанавливает правила внутреннего распорядка, 

обеспечивает покой, отдых проживающих и обслуживающего персонала и должный 

санитарный порядок. 

7.В каждой гостинице должен быть санитарный журнал или папка с актами результатов 

обследования гостиницы, предписаний санитарной службы, результатами лабораторных 

исследований и т.д., с приложением выписок санитарных правил или полным комплектом. 

 

Задание 3: проанализировать особенности содержания бельевого хозяйства 

гостиничного предприятия 

1.Бельевое хозяйство гостиницы включает в себя центральную бельевую чистого белья, 

центральную бельевую для грязного белья (отсутствует при наличии в гостинице 

прачечной); поэтажные кладовые для грязного белья и суточного запаса чистого белья, 

склады (новое белье) - площади см. Таб. N 1 п.3.13. Площадь центральной бельевой 

должна быть не менее 6 кв.м для гостиниц вместимостью15-20 мест; 16 кв.м для гостиниц 

вместимостью 50-100 мест; 30 кв.м для гостиниц вместимостью 200-500 мест; 45 кв.м для 

гостиниц вместимостью 800-1000 мест. 

2.Количество комплектов постельного белья и полотенец должно обеспечивать 

следующую периодичность смены белья: 

-постельного белья раз в 3 дня; 

-при заселении иностранцев - ежедневно; 

-смена полотенец - ежедневно. 

3.Помещения, где находится чистое или грязное белье, должны быть окрашены 

масляной краской (за два раза) или облицованы глазурованной плиткой. 

4.В комнатах для хранения чистого белья должны быть установлены шкафы или 

стеллажи, полки которых покрываются клеенкой или пластиком, а в помещениях для 

хранения грязного белья - напольные стеллажи высотой 30 см или деревянные лари, 

окрашенные масляной краской светлых тонов, раковины с подводкой холодной и горячей 

воды. 

5.Полы в бельевых покрываются линолеумом, пластиком или метлахской плиткой. 

6.6.Комплекты дополнительных постельных принадлежностей (наматрацников, 

подушек,шерстяных одеял и т.д.) хранятся в специальных шкафах дежурного персонала. 

7.При приеме и выдаче чистого и грязного белья одним и тем же работником 

предусматривается наличие двух разных халатов для работы (при приеме и сортировки 

грязного белья должны использоваться индивидуальные средства защиты: косынка, халат, 

резиновые перчатки). После приема грязного белья работник должен вымыть руки и 

сменить халат. 

8.Центральная бельевая, кладовые помещения, где находится чистое и грязное белье, 
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должны ежедневно убираться: протираются стеллажи (шкафы) или лари, столы для 

персонала, моются полы; еженедельно проводится генеральная уборка с мытьем стен, 

дверей и удалением пыли с потолка. 

9.В служебных помещениях не должны находиться посторонние предметы и личные 

вещи. 

10.Стирка белья проживающих при отсутствии прачечной, может производиться 

горничными или специально выделенным работником только в специально 

оборудованном помещении. Категорически запрещается стирка белья в номерах и 

служебных помещениях. 

11.При отсутствии в гостинице прачечной, администрацией должен быть заключен 

договор на стирку белья с фабрикой-прачечной города. 

 

 

Примерные темы докладов  по дисциплине 

 

1. Категории предприятий сервиса.  

2. Предприятие как система и производственно-хозяйственный комплекс.  

3. Классность предоставляемых услуг как особенность сферы сервиса. Виды, 

классификация, основные характеристики объектов и систем сервиса.  

4. Основные термины и определения диагностики объектов и систем сервиса.  

5. Состояние и основные направления развития экспертизы и диагностики объектов, и 

систем сервиса.  

6. Экспертиза и диагностика на этапах проектирования, изготовления, эксплуатации, 

обслуживания, ремонта и утилизации объектов, и систем сервиса (на примере 

конкретного предприятия).  

7. Автоматизация процессов диагностирования.  

8. Сущность и область применения органолептических, экспертных и статистических 

методов.  

9.  Потребительские свойства и показатели качества товаров и услуг  

10. Организация проведения экспертизы и диагностики. 

11. Диагностика как отрасль знания и вид деятельности.  

12. Системы тестового и функционального диагностирования  

13. Методики оценки качества обслуживания, основанные на статистических и 

социологических исследованиях. 

14. Методы определения оптимальной периодичности проведения экспертизы и 

диагностики.  

15. Качество изделий и услуг. Требования, предъявляемые к качеству изделий и услуг 

предприятий сервиса.  

 
Задание для  коллоквиума по дисциплине «Экспертиза и диагностика гостиничных 

предприятий» 

Коллоквиум - вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой 

групповое обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга 

проблем. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой студентам 

предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую 

проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, 

студент в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил 

изученный материал. 

Для подготовки к коллоквиуму, который проводится на последнем семинарском 

занятии, выносится тема «Регламент должностных инструкций персонала  в 

обеспечении качества услуг гостиниц и ресторанов», в ходе обсуждения которой 

необходимо обосновать свою точку зрения по следующим вопросам: 
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1. Гигиеническая оценка системы освещения: измерение средней освещенности,   

неравномерности яркости в поле зрения, неравномерности естественного освещения, 

уровня шума и  электромагнитного поля  создаваемого системой освещения. 

2. Гигиеническая оценка системы отопления: измерение распределения температуры 

воздуха в помещении с отоплением, ИК-излучения и уровня шума создаваемого 

системой отопления. 

3. Измерения систем вентиляции гостиниц. 

 

Требования к портфолио по дисциплине «Экспертиза и диагностика гостиничных 

предприятий» 
Портфолио («портфель учебных достижений») - это набор материалов, 

демонстрирующих степень подготовки студента к сдаче зачета по дисциплине 

«Экспертиза и диагностика гостиничных предприятий». Портфолио по дисциплине может 

содержать конспект лекций, материалы по подготовке к семинарским занятиям, в 

частности, подтверждающие выполнение исторического проекта, конспекты 

первоисточников, журнальных статей и монографий,  подготовленные студентом 

наглядные материалы по темам изучения.  

 

Вопросы к экзамену по дисциплине  «Экспертиза и диагностика гостиничных 

предприятий» 

 

1. Экспертиза и диагностика – определение понятий, терминология, общие положения.  

2. Экспертиза строительных проектов. 

3. Экспертиза проектно-сметной и проектной документации. 

4. Порядок проведения экспертизы. 

5. Основные виды экспертиз  применяемых в гостиничном хозяйстве. 

6. Законодательство и нормативно-правовая документация  экологической экспертизы. 

7. Цели, задачи, функции и виды экологической экспертизы. 

8. Объекты экологической экспертизы. 

9. Порядок проведения государственной экологической экспертизы. 

10. Гостиница как объект экологической экспертизы. 

11. Цели, задачи и функции  государственной экспертизы. 

12. Органы государственной экспертизы и эксперты. 

13. Перечень и содержание   проектной строительной документации  для госэкспертизы.      

14. Документы государственной экспертизы по результатам инженерных изысканий. 

15. Порядок проведения государственной экспертизы. 

16. Результат  и заключение государственной экспертизы.              

17. Задачи и виды строительно-технической экспертизы. 

18. Диагностика инженерных систем и коммуникаций гостиницы. 

19.   Нормативно-правовая документация  по санитарно-эпидемиологическому 

благополучию населения. 

20.Санитарные правила и нормы гостиниц. 

  21. Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию гостиниц. 

  22. Санитарные требования к участку расположения гостиницы. 

  23. Санитарные требования к планировке зданий гостиниц. 

  24. Санитарно-техническое оборудование гостиницы. 

  25. Оборудование и содержание помещений гостиницы. 

  26. Содержание бельевого хозяйства. 

  27. Требования к личной гигиене персонала. 

  28. Гигиеническая оценка системы освещения:  основные параметры.        

  29. Гигиеническая оценка системы отопления:    основные параметры.  

  30. Измерения систем вентиляции гостиниц.  

  31. Критерии категорийности  и классификация гостиниц в России.  
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  32. Этапы сертификации гостиниц.  

  33. Документы по выполнению требований безопасности гостиниц. 

  34. Сертификация гостиничных номеров. 

  35. Гостиничные услуги  являющиеся  объектами обязательной сертификации     

  36. Сертификация услуг общественного питания 

  37. Органы сертификации средств размещения. 

 38. Экспертный контроль классифицированных гостиниц.   

 39. Экспертная  оценка соответствия номеров категориям гостиниц   

 40. Состояние сертификации гостиниц Российской федерации и Краснодарского края.  

 41. Основные направления деятельности    ОАО "Курорт-экспертиза" по сертификация и 

классификация объектов туриндустрии.   

 42. Состав  и содержание объектов по сертификации услуг.  

 43. Сертификация персонала в сфере санаторно-курортного комплекса. 

 44. Классификация средств размещения г. Сочи. 

 

13. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 Основная литература 

1. Барчуков И.С. Гостиничный бизнес и индустрия размещения туристов: учеб. пособие.-

2-е изд.-М.: КНОРУС, 2013.-168 с. 

2. Ветитнев А.М., Журавлева Л.Б. Курортное дело: учебное пособие, Изд. Кнорус 2009–

525с. 

3. Сухарев Е.Е. Курортное дело: уч. пособие.-М.: Изд. «Омега–Л», 2014–224с. 

4. Попов, А.Р.Управление ресурсами курортно-рекреационной сферы: организация и 

финансирование . - М. : Вузовская книга, 2015. - 176 с. 

5. Руденко Л.Л. Сервисная деятельность: учеб. Пособие.-М.: Дашков и К. ,2016.-208 с. 

6. Романов В.А. Гостиничные комплексы. Организация и функционирование: учеб. 

пособие.- Ростов на /Д,: Феникс, 2015.-221 с. 

7. Горенбургов М.А. Технология и организация услуг питания: учебник.- М.: Академия, 

2012.-240 с. 

8. Тимохина, Т.Л.Организация административно-хозяйственной службы гостиницы 

[Текст] : учеб. пособие для вузов. - М. : Форум, 2015. - 256 с 

 

Дополнительная литература 

1. Бутко И.И., Ляшко Г.И., Маркин П.П., Ситников В.А. Туризм. Безопасность в 

программах туров и на туристских маршрутах, Изд. центр «Март» 2013–312с. 

2. Егоренков Л.И. Экология туризма и сервиса: учебное пособие, Изд. Москва Финансы и 

статистика 2013–208с. 

3. Казьмин В.Д. Санаторно–курортное лечение в специальных и домашних условиях, Изд 

ростов–на Дону «Феникс», 2016–461с. 

4. Кусков А.С., Лысикова О.В. Курортология и оздоровительный туризм: Учебное 

пособие.- ростов н/Д: «Феникс», 2014.-320с. 

5. Меньшина Н.В. Курортология для всех : Изд «М.Вече», 2015–290с. 

6. Николаенко Д.В. Рекреационная география: Учебное пособие для вузов, Гуманитарный 

изд. центр «Владос», 2014–278с. 

 

14. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

                                                  Библиотечные системы 

 

1. «Современные проблемы сервиса и туризма» 

2. «Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса» 
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3. «Сервис» в России и за рубежом» 

4. «Отель» 

5. «Гостиницы и рестораны» 

6. «Гостиничное дело» 

7. «Стандарт 5 звезд» 

8. «Пять звезд» 

9. Информационный справочник «Санаторно–курортное лечение» 

10. «Курортные ведомости» 

11. «Современный ресторан» 

12. «Общепит. Бизнес и искусство» 

13. «Ресторатор» 

14. «Турбизнес» 

15. «Туризма: практика, проблемы, перспективы» 

16. «Вестник РАТА» – электронный журнал 

17. UNWTO NEWS JOURNAL OF MARKETING 

18. Cornell University School of Hotel Administration 

19. Journal on Hospitality, Leisure, Sports and Tourism Education 

20. Hospitality and Tourism Professional an Trade Journals 

 

Интернет-ресурсы 

1. «Вестник РАТА» – электронный журнал 

2. http://www.garant.ru  - Гарант; 

3. http://www.torg.spb.ru – Торговля и ресторанный бизнес;  

4. http://www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. 

5. http: // www.tourinfo.ru 

6. http:// www.gaomoscva.ru 

7. http:// www.russiatourism.ru (Ростуризм) 

8. http:// www.frontdesk.ru 

9. http://www.government.ru – сайт Правительства Российской Федерации. 

10. http://www.gost.ru – сайт Федерального агентства по метрологии и техническому 

регулированию (Росстандарт). 

11. http://www.russiatourism.ru – сайт Федерального агентства по туризму.  

12. http://www.megatec.ru/ – Информационные системы в индустрии гостеприимства. 

ПО Мастертур. 

13. http:// www.tury.ru/ – система управления предприятием индустрии гостеприимства. 

14. http://epp.eurostat.ec.europa.eu, ec.europa.eu – статистика туризма в Европе. 

15. http://www.rata.ru/ - Российский союз туриндустрии. 

16. http://www.rha.ru/ - Российская гостиничная ассоциация.  

17. http://www.new.frio.ru/ - Федерация рестораторов и отельеров.  

18. http://www.unwto.org/index.php - Всемирная туристская организация при ООН- 

WTO-UN. 

19. http://www.ih-ra.com/ - Всемирная ассоциация гостиниц и ресторанов - International 

Hotels & Restaurants Association. 

20. http:// www.world-tourism.org 

21. http://www.travel.ru 

22. http://www.ator.biz  

23. http://www.culina-russia.ru  

24. http://www.gks.ru  

25. http://www.ru.wikipedia.org  

 

 

 

http://www.frontdesk.ru/
http://www.government.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.russiatourism.ru/
http://www.world-tourism.org/
http://www.travel.ru/
http://www.ator.biz/
http://www.culina-russia.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.ru.wikipedia.org/
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15 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В системе обучения студентов большое значение отводится самостоятельной 

работе. Для написания сочинений-эссе студентам предлагаются высказывания 

специалистов о совершенствовании качества гостиничных услуг в России. В качестве 

темы вашего сочинения – эссе выберите одно из них. Вы должны сформулировать 

собственное отношение к данному высказыванию и аргументировано его изложить в 

вашем сочинении. При выборе темы исходите из того, что Вы: 

1. Ясно понимаете смысл высказывания (не обязательно полностью или даже 

частично быть согласным с автором, но необходимо понимать, что именно он 

утверждает). 

2. Можете выразить свое отношение к высказыванию (аргументировано 

согласиться с автором либо полностью или частично опровергнуть его высказывание). 

3. Располагаете конкретными знаниями (факты, статистические данные, примеры) 

по данной теме. 

4. Владеете терминами, необходимыми для грамотного изложения своей точки 

зрения. 

В ходе самостоятельной работы по дисциплине «Управление качеством 

гостиничных услуг» студенты выполняют исследовательский проект. Он позволяет 

студентам  заняться самостоятельным исследованием заинтересовавшей их темы, 

обратиться за консультацией, дополнительной литературой в специализированные 

учреждения, библиотеки и в целом проявить творческий подход к исследуемой проблеме. 

Выполненное исследование должно иметь логически завершенный характер, а  

результаты  проекта должны быть  представлены  в письменном или  электронном  виде.  

Это может быть планшет, альбом, видеофильм, макет, интерактивная или компьютерная 

презентация, серия научных статей и т.д.  Важной характеристикой проекта является его 

уникальность. Полученный результат проекта должен быть не похож на другие 

достижения как научной, так и учебной деятельности. При этом проект должен 

представлять  собой самостоятельно проведенное исследование студента, раскрывающее в 

полной мере его знания и умения по систематизации и анализу полученных в ходе 

исследования данных.  

Среди рекомендуемых тем проектов по «Управление качеством гостиничных 

услуг» можно выделить следующие: Организация сервисных услуг в гостинице; Услуги 

химической чистки и прачечной; Услуги парикмахерских; Косметологические услуги; 

Услуги розничной торговли; Услуги по прокату и аренде; Круглосуточное обслуживание 

номеров; Пункт обмена валют, банк; Сувенирные, газетные и аптечные киоски, бутики, 

магазины; Салон красоты; Автостоянка; Автосервис - либо предложить свои интересные 

темы для исследования. В исследовательском проекте студенты должны объяснить, 

почему выбранная тема кажется им важной и интересной, проанализировать имеющиеся 

по теме источники и литературу, рассказать, какие методы поиска необходимой 

информации использовались. 

Написанная контрольная работа должна показать  их умение работать с 

юридическими документами и источниками, с литературой, продемонстрировать навыки 

аналитического мышления, глубокое и всестороннее изучение темы, а также способность 

научно изложить полученные результаты. 

При выполнении контрольной работы студентам  необходимо: 

1. Выбрать тему для написания контрольной работы (для удобства проверки 

контрольной работы преподавателем выбирается номер темы, соответствующий номеру 

зачетки студента). 
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2. Затем следует подобрать по выбранной теме литературу, используя список 

литературы, рекомендуемый преподавателем, каталоги библиотек, систему Интернет, при 

этом особое внимание следует уделить новым монографиям и научным статьям.  

3. После ознакомления с литературой, необходимо разработать предварительный 

план работы, определив для себя вопросы, требующие длительной проработки. При этом 

следует помнить, что план должен содержать обязательный минимум пунктов, 

соответствующих определенным разделам контрольной работы: введению, основной 

части работы и заключению. 

4. Введение обосновывает выбранную студентом тему, ее актуальность и 

практическую значимость. В этой части работы рекомендуется провести краткий 

историографический обзор темы, назвать имена выдающихся юристов, занимавшихся 

данной проблемой, осветить их точки зрения по спорным вопросам, указать, на основании 

каких источников будет написана работа. 

5. Основная часть работы должна состоять из нескольких вопросов, 

соответствующих подпунктам разработанного плана. При их освещении  необходимо 

убедительно раскрыть исторические процессы и события, аргументируя их.  При 

написании самой работы не следует употреблять общие фразы, не подкрепленные 

конкретными данными; увлекаться отдельными фактами без их анализа. Студенты не 

должны бояться поднимать в своей работе дискуссионные вопросы, а также  выражать 

свою точку зрения. При изложении текста стоит помнить, что свои мысли необходимо 

формулировать грамотно, повествование должно быть неразрывно связано по смыслу, 

иметь строгую логическую последовательность. Все выводы и обобщения нужно 

формулировать понятно и логично. 

6. В Заключении контрольной работы следует сделать выводы по изученной теме, 

связать их с современностью, выразить свое отношение к проблеме. 

7. Контрольная работа должна  обязательно содержать список использованных 

источников и литературы.  

 

Требования к оформлению  контрольной работы 

1. На титульном листе работы указывается тема контрольной работы, фамилия, 

имя, отчество студента, название факультета, номер группы и специальность, а также адрес 

студента и его место трудоустройства. 

2.  Текст работы может быть написан от руки разборчивым почерком либо набран 

на компьютере с соблюдением следующих требований: записи располагаются с 

соблюдением абзацных отступов, поля: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее, нижнее – 2 

см. Не допускается произвольное сокращение слов и каких-либо обозначений, не принятых 

в литературе.  

3. Объем работы должен достигать 12-15 страниц печатного текста.  Все страницы 

работы, кроме титульной, нумеруются. При использовании компьютера, рукопись следует 

набирать через 1,5 интервала, шрифтом Times New Roman Cyr или Arial Cyr, размер 14 пт 

(пунктов), при параметрах страницы: поля — 2,54 см (верхнее, нижнее, левое, правое), от 

края листа до колонтитулов 1,25 см (верхнего, нижнего), размер бумаги — А4.  

4.  Цитаты, использованные в тексте, должны быть взяты в кавычки с 

обязательной ссылкой на источник. Ссылки должны быть номерными (в квадратных 

скобках: порядковый номер источника, страницы). 
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5. Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке по 

первой букве фамилии авторов или названия источников. В него включаются публикации, 

имеющие методологическое значение, и специальная литература, которая используется в 

данном реферате. Источники и литература в списке располагаются в следующем порядке: 

• официальные документы (в хронологическом порядке); 

• книги, брошюры (в алфавитном порядке); 

• материалы периодической печати (в алфавитном порядке); 

• литература на иностранных языках (в алфавитном порядке). 

 

16. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 

программе подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, обеспечиваются  печатными и 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 - с ограничением двигательных функций; 

 - с нарушениями слуха; 

 - с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 

поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 

соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 

Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 

оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-

контроля. 

 

 

17. Программное обеспечение современных информационно- коммуникационных 

технологий 

     Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер, оборудование мульти-медиа, доска).     Преподавание и 

подготовка студентов предполагает использование стандартного программного 

обеспечения для персонального компьютера, браузеров для поиска информации в 

глобальной сети интернет, поиска информации в базах данных по предмету дисциплины. 

Предполагается использование доступных Интернет ресурсов через поисковые системы: 

Яндекс, Google. 
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы для 

освоения дисциплины 
Рекомендуется     использование     баз     данных JSTOR,     EBSCO     и     других 

специализированных     информационно-справочных     систем     по     предмету    данной 

дисциплины. 

 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

     Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа-

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода 

информации на проекционный аппарат)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


