
 



1. Наименование дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины «История гостеприимства и туризма » составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (уровень 

бакалавриата), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 октября 2015 г. № 1169, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 

1367, Положением о рабочей программе учебной дисциплины, утвержденным приказом 

ректора от 01 октября 2015 г. №204, и в соответствии с учебным планом. 

Дисциплина « История гостеприимства и туризма» относится к дисциплинам по 

выбору учебного плана (Б1.В.ДВ.2.1) по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

(уровень бакалавриата), направленность (профиль) образовательной программы: 

«Менеджмент в туризме и гостеприимстве». 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины – изучение традиций и реальных практик туризма и сервиса в их 

исторической ретроспекции, в систематизации основных школ сервисного и 

туристического дела, формировании общекультурных, социальноличностных и 

профессиональных компетенций в области туристической и сервисной деятельности. Курс 

призван заложить фундамент профессиональной системы взглядов на современную 

туристическую и сервисную деятельность и перспективы ее развития. 

Задачи дисциплины – 

 рассмотреть периодизацию истории туризма; 

 изучить основные термины в деятельности туризма и гостеприимства; 

 научить ориентироваться в теоретических основах туристской деятельности; 

 находить информационные источники по истории туризма и гостеприимства; 

 владеть мотивационным анализом материалов по истории туризма; 

 владеть современным пониманием сущности туристского бизнеса и бизнеса 

гостеприимства. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору учебного плана ( Б1.В.ДВ.2.1) по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата), направленность 

(профиль) образовательной программы: Менеджмент в туризме и гостеприимстве». 

 
 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
 

 
Тема (раздел) Всего Аудиторные Самостоятел Объем уч. 

  занятия ьная раб. с 
  Лекции Семина работа прим. 
   ры  интеракт. 
     форм 

1.Объект и предмет истории туризма, 

цели и задачи курса, методы 
изучения. 

 2    

2. Единый мир и разнообразие  2    



путешествий Древности (Х век до 
н.э. – V век нашей эры). 

     

3. Факторы развития туризма и 
гостеприимства в древности. 

 2  6  

4. Походы и путешествия древности 
(Х в. до н.э. – V в. н.э.) 

  2 6  

5. Развитие туризма в эпоху 
средневековья. 

  2   

6. Походы и путешествия 
Средневековья (V–ХV вв.) 

  2 6  

7.Великие географические открытия 
и их влияние на становление туризма 

и гостеприимства. 

 2    

8. Развитие туризма и 
гостеприимства в Европе и России в 

ХVII–ХIХ вв. 

 2    

9.Туризм и образовательные 

экскурсии в дореволюционной 

России. 

  2 6  

10. Развитие туризма и системы 

гостеприимства в советский период. 

  2   

11. Туризм 

СССР. 

и гостеприимство в   2   

12. Современное  состояние 

международного и отечественного 

туризма и гостеприимства. 

 2  6  

13.Современное состояние 
международного и отечественного 

туризма. 

  2   

14. Лучшие, крупнейшие и 

необычные отели мира. 

  2 6  

15. Современная индустрия отдыха.   2 4  

16. Туризм и гостеприимство в 

Ульяновской области. 

  2   

ВСЕГО:  12 20 40  

 
 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 
 

Тема 1. Объект и предмет истории туризма, цели и задачи курса, методы изучения. 

Периодизация истории туризма. Исторические предпосылки развития туризма и 

гостеприимства в древности (архаический период – до Х века до н.э.). Передвижение как 

жизненная необходимость, обеспечивающая основные инстинкты человека и важнейшее 

средство зарождения цивилизации. 

Тема 2. Единый мир и разнообразие путешествий Древности (Х век до н.э. – V век 

нашей эры). 

Ойкумена древности: Древний Восток, Египет, регион Средиземноморья. Знания о Земле, 

состояние картографии. Туристские маршруты, дороги и дестинации древности. Условия 



мореплавания. Синкретичные формы «прототуризма» (паломничество, спортивные игры, 

поэтические состязания – в рамках Олимпийских игр). Зарождение отдельных элементов 

лечебно-оздоровительного, событийного, делового и иных форм туризма. 

Гостеприимство, заезжие дворы и трактиры. Размещение гостей. Формальности. 

Гурманизм и аттракции. 

Тема 3. Факторы развития туризма и гостеприимства в древности. 

Проблема периодизации курса. Концепции В.П. Грицкевича и М.В. Соколовой. 

Источники по истории туризма и гостеприимства (граффити, карты, очерки путешествий, 

путеводители). Общая характеристика архаического периода (до Х в. до н.э.). 4. 

Субъективные мотивации путешествий. 

Тема 4. Походы и путешествия древности (Х в. до н.э. – V в. н.э.) 

Мифы древних о путешествиях. Илиада и Одиссея. Знания о Земле; состояние 

картографии. Основные маршруты древних греков. Дорожная система римлян. Аппиева 

дорога. Дестинации Греции и Египта. Появление синкретичных форм туризма 

(совокупность элементов паломнического, спортивного, событийного, делового и пр. 

форм туризма). Великие путешественники древности: Геродот, Страбон, Александр 

Македонский, Цезарь, Клавдий, Сципион и др. 

Тема 5. Развитие туризма в эпоху средневековья (V–ХV вв. н.э.). 

Появление новых мотиваций путешествий («походы за знаниями» как истоки 

образовательного туризма). Развитие туристской инфраструктуры как следствие 

крестовых походов XI–XIII вв. Строительство дорог, гостеприимных домов, 

совершенствование средств передвижения, питания и размещения; развитие средств 

коммуникации и безопасности; формальности, банковское обеспечение. Проводники. 

Сувениры. Развитие отдельных видов туризма: паломнического и образовательного. 

Тема 6. Походы и путешествия Средневековья (V–ХV вв.) 

Крестовые походы Средневековья: их влияние на развитие инфраструктуры туризма. 

Состояние дорог, постоялых дворов, средств передвижения. Паломничество: мотивы, 

дестинации, формальности. Первые университеты Европы. Истоки образовательного 

туризма. 

Тема 7. Великие географические открытия и их влияние на становление туризма и 

гостеприимства. 

Военные походы норманнов, активизация международной торговли. Морские 

путешествия ганзейских купцов. Причины кругосветных путешествий «На Запад». 

Христофор Колумб и его «поиски путей в Индию». Значение кругосветного путешествия 

Фернандо Магеллана. Деятельность «пиратов поневоле» (Фр. Писсаро, Эр. Кортеса). 

Изменение научной картины мира в начале ХVI в. Формирование целостного 

цивилизационного сознания. Качественный прорыв в картографии: «появление» 2-х 

Америк, уточнение многих географических позиций. Открытие Австралии. 

Корректировка сведений о Южном материке. Развитие морского транспорта. Достижения 

китайских корабелов. Изменения в системе питания европейцев. Привнесение новых 

культурных ценностей, артефактов. 

Географические открытия ХV–ХIХ вв. 

Объективные причины Великих географических открытий. Значение открытий Генриха 

Мореплавателя; Б. Диаша и Васко да Гамы. Роль Америго Веспуччи в освоении Нового 

Света. Достижения китайцев в области географических открытий в средние века. 

Путешествия древних русичей и землепроходцев, освоение ими новых земель 

Развитие туризма в новое время (XVII–XVIII вв.). 



Европейский туризм и система гостеприимства XIX в. Путешествия и открытия XVII– 

XVIII вв. Открытия голландских моряков в первой половине XVII в. Открытия Дж. Кука. 

Исследование «черного континента». Влияние торговли на развитие туризма в Новое 

время. Формирование лечебного туризма в XVIII в. Первые туристские организации. 

Становление туристской индустрии в Европе. Агентство Дж. Кука. Значение путешествий 

А. Гумбольдта и Ч. Дарвина. Исследование Индостана, внутренних районов Австралии. 

Покорение Северного и Южного полюсов. 

 

Тема 8.Развитие туризма и гостеприимства в Европе и России в ХVII–ХIХ вв. 

Путешествия и открытия ХVII–ХVIII вв. Завершение важнейших географических 

открытий: океанов, материков, крупных островов, проливов и т.д. Развитие путешествий в 

ХIХ – начале ХХ вв. Первые туристские организации в Европе. Туристское агентство Дж. 

Кука. Состояние ресторанного и гостиничного дела в Европе. 

Основные этапы развития российского туризма. 

Туризм и гостеприимство в дореволюционной России. Генезис туристско-экскурсионной 

деятельности В Российской империи (XVIII – начало ХХ вв.). Виды туризма, появившиеся 

в правление Петра I. Известные вояжи Петра I. Российские научно-исследовательские 

экспедиции XVIII в. и их результаты. Зарождение лечебного туризма в России. Развитие 

паломнического туризма в XVIII – начале ХХ вв. Школьный туризм и деятельность 

первых туристско-экскурсионных организаций в России. Русский туринг-клуб. 

Тема 9. Туризм и образовательные экскурсии в дореволюционной России. 

Петр I и Екатерина II – основатели и покровители путешествий в России. Александр II и 

специализированная фирма «Акционерное общество Иматра». Первые российские 

путеводители А. Богданова, И. Гумбольдта. Экскурсионная деятельность Крымского и 

Владикавказского горных клубов. Русский туринг-клуб, его связь с зарубежными 

туристскими клубами. Гостиницы и рестораны России в дореволюционный период. 

Тема 10. Развитие туризма и системы гостеприимства в советский период. 

Туристские организации Советского государства в 1920–30–е гг. Иностранный туризм в 

предвоенный период. Особенности развития советского туризма в 1960–80-е гг. 

Подготовка и переподготовка кадров туристской индустрии в СССР. 

Тема 11. Туризм и гостеприимство в СССР. 

Туристско-экскурсионная работа в первые годы советской власти (1918–1926 гг.). 

Общество пролетарского туризма и экскурсий (1927–1936 гг.). Туристско-экскурсионное 

дело в предвоенные годы (1936–1941 гг.). Туризм и гостеприимство в послевоенный 

период (1945–1956 гг.). Период интенсивного развития туризма (1957–1991 гг.). 

Становление клубов туристов. Создание советов по туризму. Состояние гостиничного и 

ресторанного хозяйства. 

Тема 12. Современное состояние международного и отечественного туризма и 

гостеприимства. Основные тенденции развития международного туризма. 

Стратегические направления развития туризма в России и Москве. Основные 

международные туристские организации. Страны – лидеры в туристской индустрии. 

 
Тема 13. Современное состояние международного и отечественного туризма. 

Международные и отечественные туристские организации. Гостиничное дело: развитие и 

классификация отелей, лучшие гостиницы мира, перспективы развития. Ресторанное дело: 

развитие и классификация. Коммерциализация отдыха. Анимация и сувенирное дело в 

туриндустрии. 



Тема 14. Лучшие, крупнейшие и необычные отели мира. 

THE MANTA RESORT (Танзания, остров Пемба), ICEHOTEL(Швеция, Юккасъярви), 

CRAZY HOUSE HOTEL(Вьетнам, Далат), ЭКООТЕЛЬ LEAPRUS (Россия, Кабардино- 

Балкария), WOODLYN PARK (Новая Зеландия, Северный остров), CHATEAU DE 

BAGNOLS (Франция, Рона), MONTANA MAGICA LODGE (Чили, Нельтуме), DOG  

BARK PARK INN (США, Айдахо, Коттонвуд), CUEVAS PEDRO ANTONIO DE 

ALARCON (Испания, Гранада), MUSEUM HOTEL(Турция, Каппадокия), 

ATTRAP’REVES MONTAGNAC(Франция, Альпы Верхнего Прованса), GREEN PLAZA 

SHINJUKU CAPSULE HOTEL(Япония, Токио). 

 

Тема 15. Современная индустрия отдыха. 

Предприятия с ярко выраженным развлекательным характером деятельности — цирки, 

зоопарки, аттракционы, игротеки, парки отдыха, передвижные городки и т.д. 

Стационарные и передвижные театры, кинотеатры, изостудии, концертные организации и 

коллективы (филармонии, оркестры, ансамбли, мюзик-холлы, художественные и 

музыкальные коллективы, радиовещание и телевидение и др.). Индивидуальные 

развлечения физической культуры — искусственные бассейны, катки, спортивные залы и 

клубы, а также спортивно-зрелищные предприятия. Библиотеки, музеи, выставки, 

клубные учреждения и т.д. 

 

Тема 16. Туризм и гостеприимство в Ульяновской области. 

Основные факторы и условия, оказывающие влияние на развитие индустрии туризма в 

Ульяновской области. Оздоровительный туризм. 

Центр плавания, комплекс активных и экстремальных видов спорта «МаксиПарк», 

спортивный комплекс «Автодром» с трассами для картинга, шоссейно-кольцевых 

автомобильных и мотоциклетных гонок, дрэг-рейсинга, кросса и других экстремальных 

видов спорта. 
Государственный историко-мемориальный заповедник «Родина В.И. Ленина» как историко- 

культурный объект. 

Событийный туризм. Фестивали славянской культуры «Дикий пион» и «Обломовский», 
«Пушкинский праздник» в поселке Языково, «Аксаковский праздник» в родовом имении деда 

писателя С. Т. Аксакова, фестиваль кузнечного искусства «Поющий металл» и др. 

Лидеры в организации туризма, активно осваивающие ближнее и дальнее зарубежье: 

акционерные туристско-экскурсионные фирмы «Волга - Тур», «Ульяновск - Турист», «ТА 

Ульяновский спутник», ГОУДОД «Областной центр детско-юношеского туризма и краеведения»  

и др. 

 
 

Туристские маршруты ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. 

И.А.Гончарова» 

Менеджер по туризму Солдатова Инна Николаевна 

т.(раб.) 8(8422)44-30-53 

т.(сот.) 8-927-815-47-88; 8-960-377-21-45 

№ 
п/п 

Наименование 
маршрута 

Краткое описание 
с указанием объектов посещения 

Продолжительност 
ь маршрута 

«Город на венце» 

1. Обзорная экскурсия 
«Город на Венце» 

Обзорная пешеходная экскурсия по городу 

Ульяновску. Посещение центральной части 

города (старых улиц, бульваров, памятников, 

панорам современного города). Посещение 

краеведческого музея. 

3 часа 

2. «Ульяновск  – город 
трудовой   и  боевой 

Автобусная экскурсия, знакомство с 
предприятиями,   эвакуированными   во время 

3 часа 



 славы» ВОВ. Посещение краеведческого музея.  

3. «Революционный 

Симбирск» 

Знакомство с памятными местами, 

связанными с событиями революций 1905 г. и 

1917 г. Посещение музея «Конспиративная 

квартира симбирской группы РСДРП». 

3 часа 

4. «К истокам» Автобусная экскурсия с посещением 

православного храма, Соборной мечети и 

кирхи г.Ульяновска. Знакомство с 

православной и мусульманской архитектурой, 

с традициями, основанными на вековой 

культуре народов, исповедующих ислам и 

православие. Беседы с имамом, священником 
и пастором. 

3 часа 

5. «Отчизна в небе» Экскурсия, рассказывающая о развитии 

авиации в городе и знаменитых земляках, чья 

жизнь связана с небом. Посещение музея 
авиации под открытым небом. 

3 часа 

6. «Мосты 

г.Ульяновска» 

Автобусно-пешеходная экскурсия знакомит 

экскурсантов с историей создания и 

функционирования мостовых переходов 

города через р.Свияга и р.Волга. Возможность 

совершить прогулку по пешеходным мостам. 

3 часа 

7. «Родина двух 
Ильичей» 

Автобусно-пешеходная экскурсия «Ульяновск 
– родина двух Ильичей». Экскурсия 

посвящена старому Симбирску (Гончарова и 

Ленина) и созданию Гончаровского и 

Ленинского мемориалов в Ульяновске, 

представляет историю увековечения имён 

И.А.Гончарова и В.И.Ленина в их родном 

городе. Экскурсия завершается посещением 

Историко-мемориального центра-музея 
И.А.Гончарова. 

3 часа 

8. «Ульяновск 

Новогодний» 

Автобусно-пешеходная  экскурсия с 

посещением главных ёлок города и 
праздничных новогодних площадок. 

3 часа 

«Литературный Симбирск» 

9. «Н.М.Карамзин и 

Симбирский край». 

К 250-летию со дня 

рождения 

Увековечение памяти Н.М.Карамзина в 

Симбирске-Ульяновске: посещение 

Карамзинского  сквера,  Литературного  музея 

«Дом Языковых», музея «Карамзинская 

общественная библиотека» областного Дворца 
книги. 

3 часа 

10. «И.А.Гончаров и 

Симбирск» 

Автобусно-пешеходная экскурсия включает в 

себя посещение беседки И.А.Гончарова в 

Винновской роще, сквера Гончарова, 

знакомство со зданиями, связанными с 

жизнью писателя. Посещение Историко- 

мемориального центра-музея И.А.Гончарова. 

3 часа 

11. «Языково – край 

незабвенный» 

Посещение музея А.А.Пластова в селе 

Прислониха, музейного комплекса «Усадьба 

Языковых». Прогулка по Пушкинской аллее. 

Знакомство с усадебным парком дворян 

Языковых, устроенного в «английском стиле», 

с прудами и беседками. Посещение 

«Пушкинской ели» и «Поповского родника». 

Экскурсия в музей «Усадьба Языковых». 

6 часов 



    

12. «К Аксакову 

заветною тропой» 

Маршрут предполагает посещение историко- 

краеведческого музея р.п.Майна и с. 

Аксаково, мест, связанных с именем 

известного русского писателя С.Т.Аксакова, 

участие в квесте «Сказки ключницы Пелагеи». 

Ребят ждет увлекательное «Путешествие с 

Аленьким цветочком» (мастер-классы по 

изготовлению русских оберегов, разжиганию 

самовара). Для всех желающих  

предусмотрено фотографирование в народных 

костюмах, посещение барского пруда и 

родника «Утоли усталость» и, конечно, 

дегустация травяных чаев, заготовленных в 
аксаковских местах. 

7 часов 

«Природа нашего края» 

13. «Ульяновск – 

Ундоры» 

Экскурсия включает посещение основных 

объектов курортной зоны с.Ундоры: Волго- 

Свияжского водораздела, с.Ундоры, 

Ундоровского палеонотологического музея, 

оврага Малиновый, источника минеральной 

воды №1, берега р.Волга, 

палеонтологического заказника. 

5 часов 

14. «Акшуатский 

дендропарк» 

Экскурсия включает: посещение эколого- 

краеведческой тропы «В  гостях у 

Поливанова», проложенной по памятнику 

природы «Акшуатский дендропарк» 

Барышского района. В маршрут тропы 

включены особо привлекательные 

исторические и природные объекты парка. 

8 часов 

15. «Памятники 

природы 

г.Ульяновска» 

Автобусная экскурсия включает посещение 

памятников природы г.Ульяновска: 

дендропарка, истока реки Симбирки – 

«Маришкин родник», Карамзинского сквера, 

экологического парка «Черное озеро». 

3 часа 

16. «По реке 
Симбирке» 

Велосипедная экскурсия включает в себя 

следование по маршруту русла реки 

Симбирки от истока «Маришкин родник» до 
сброса в реку Свияга. 

2 часа 

17. «Национальный 

парк 

«Сенгилеевские 
горы» 

Экскурсия включает посещение основных 

объектов будущего национального парка 

«Сенгилеевские горы» 

6 часов 

18. «СкрипинскиеКучу 

ры» 

Включает посещение памятника природы 
«Скрипинские Кучуры» и Центра спасения 

птиц  и  диких  животных  в  с.Ясашная Ташла 

«В гостях у Айболита». В урочище 

«Скрипинские Кучуры» на поверхность 

выходят глыбы песчаника, образующие 

небольшие     пещеры     и     гроты,   имеющие 

силуэты необычных фигур. Возможность 

проведения интересной фотосессии. 

8 часов 

  «Край наш родной»  

19. «Прошлое и 

настоящее 
Карсуна» 

Знакомство с архитектурой  р.п.Карсун 

Карсунского   района. Посещение 
Художественного-краеведческого   музея.   На 

6 часов 



  обратном пути – посещение музейного 
комплекса «Усадьба Языковых». 

 

20. «Сенгилеевский 

край» 

Маршрут включает в себя посещение 

краеведческого музея, экскурсию по г. 

Сенгилей. По желанию – посещение 

памятников природы «Гранное ухо», святого 

источника «Богомольный», знакомство с 

парком дворян Кротковых и историей села 

Кротково, историей с.Никольское, посещение 
Никольского городища, дегустация меда. 

10 часов 

21. «Сурские 

просторы» 

Подъем на гору Св.Николая, пешеходная 

экскурсия в лес к святым источникам, 

посещение Сурского краеведческого музея. 

8 часов 

«Города Поволжья» 

22. «Ульяновск – 

Казань» 

Знакомство с историей татарского народа, 

возникновения и развития Ислама. Обзорная 

экскурсия по центру города (озеро Кабан, 

Татарская слобода, Университетский город, 

Родная деревенька). Пешеходная экскурсия по 

Кремлю. Знакомство с объектами 

универсиады 2013 г. Посещение 

Богородицкого монастыря. 

12 часов 

23. «Ульяновск – 

Свияжск» 

Экскурсия включает посещение 

исторического музея, Успенского монастыря, 

пешеходную прогулку по Свияжску, участие в 
интерактивной игре на территории Торжка. 

10 часов 

24. «Ульяновск – 

Болгар» 

Путевая информация об истории 

средневекового государства Волжско-Камская 

Булгария. Знакомство с историей 

возникновения и развития Ислама. Посещение 

историко-архитектурного музея-заповедника 

и Белой мечети. По желанию: посещение 
страусиной фермы и музея хлеба. 

8 часов 

25. «Ульяновск – 

Йошкар-Ола» 

Путевая информация по истории марийского 

народа, обзорная экскурсия по городу, 

посещение краеведческого музея, прогулка по 

набережной. 

12 часов 

26. «Ульяновск – 

Саранск» 

Путевая информация по истории мордовского 

народа, обзорная экскурсия по городу, 

посещение собора Ф.Ушакова, музея ВОВ, 
музея изобразительного искусства С.Д.Эрьзи. 

12 часов 

27. «Ульяновск – 

Чебоксары» 

Путевая информация об истории чувашского 

народа, его традициях и культуре. Программа 

поездки включает в себя обзорную экскурсию 

по городу, посещение Национального музея, 

Свято-Троицкого монастыря, прогулку по 

Красной площади. 

12 часов 

28. «Ульяновск – 

Самара» 

Программа поездки включает в себя обзорную 

экскурсию по городу, посещение музея 
«Бункер Сталина», прогулку по набережной. 

12 часов 

29. Ульяновск  – Музей 

– заповедник 

«Большое Болдино» 

Экскурсия по литературно-мемориальному и 

природному музею-заповеднику «Усадьба 

А.С.Пушкина». В программе чаепитие с 
пирогами в кафе усадьбы. 

12 часов 

30. «Ульяновск- 
Волгоград» 

Программа предоставляется по выбору. 2 дня/1 ночь 



Квесты 

31. Литературный  

квест «Тропой 

великого поэта» 

(р.п.Языково 

Карсунский район) 

В ходе квест-игры ребята смогут 

познакомиться с жизнью и творчеством 

великих русских поэтов Н.М.Языкова, 

А.С.Пушкина и погрузиться в чарующий мир 

поэзии. Во время игры школьники узнают об 

устройстве дворянской усадьбы XIX века. В 

ходе экскурсии школьники смогут 

полюбоваться красотами усадебного парка с 

аллеями,    прудами    и    беседками,    увидеть 

«Пушкинскую ель». А еще весело провести 

время, приняв участие в  старинных   играх на 
свежем воздухе и пикнике. 

7 часов 

32. Новогоднее 

представление- 

квест «В гостях у 
Вани Гончарова» 

Весёлое     новогоднее     приключение с 

театрализованным представлением в 

Историко-мемориальном центре-музее 
И.А.Гончарова. 

2 часа 

33. Исторический квест 
«Тайна Сиреневого 

сквера» 

По маршруту квеста сотрудники музея 

встречают участников в образах литературных 

героев произведений Н.М.Карамзина, а по 

итогам прохождения всех заданий участники 

получают почетную грамоту из рук самого 

Николая Михайловича Карамзина. На пути 

прохождения квеста школьники знакомятся с 

памятными местами города, связанными с 

именем  великого  земляка:  памятником букве 

«Ё», набережной реки Волги, Домом 

Дворянского собрания, местом, где находился 

Дом Карамзиных, посещает Литературный 

музей «Дом Языковых», где располагается 

единственная в городе экспозиция, 

посвященная Н.М.Карамзину – «Карамзин и 

Симбирский край». Завершается квест у 

памятника писателю и историографу в  сквере 
Н.М.Карамзина. 

3 часа 

34. Квест «Лабиринты 

времени» 

В ходе приключенческой игры дети 

знакомятся с историей города Симбирска. 

Квест начинается у памятника основателю 

города Симбирска Богдану Матвеевичу 

Хитрово. Участники игры побывают в 

дореволюционном отделе Краеведческого 

музея, после посещения которого разгадают 

кроссворд на заданную тему. В историческом 

центре города команды будут выполнять 

тематические задания. На одном из этапов 

устраивается конкурс рисунков на асфальте, 

где нужно будет изобразить древний город 

Симбирск. Заканчивается квест в сквере Н.М. 
Карамзина. 

3 часа 

35. Квест-игра «Тайна 

старого письма 

Квест проводится на территории музея 
«Конспиративная квартира симбирской 

группы РСДРП(б)». В ходе экскурсии по 

музею участники квеста познакомятся с 

деятельностью симбирских революционеров и 

их уникальными тайниками, так и не 

обнаруженными   царской   полицией.   Но как 

сообщается  в  старом  письме революционера 

2 часа 



  В.В. Рябикова, еще не все тайники найдены. 

Обнаружить их и предстоит участникам 

квеста опираясь на подсказки, оставленные 

революционером В.В.Орловым, и на знания, 

полученные в ходе экскурсии по музею. Во 

время поиска участники смогут обнаружить 

главный тайник симбирской группы РСДРП. 

Что же в нем хранилось? Узнать можно, 

только восстановив шифр кодового замка. Для 

этого нужно разгадать все загадки, 

оставленные революционерами. Участники 

квеста также смогут принять участие в 

изготовлении тайников и научатся писать 
невидимыми чернилами. 

 

36. Квест-игра «Неделя 

встречи перелётных 

птиц» 

22 марта на Руси отмечался праздник 
«Сороки» или «Жаворонки» - существовала 

вера в то, что в этот день из тёплых стран 

прилетают первые жаворонки и приносят с 

собой весну. Сотрудники музея познакомят 

ульяновских школьников с традициями 

встречи пернатых у разных народов, 

населяющих Ульяновскую область. 

По русской и мордовской традиции участники 

праздника разучат песни-заклички 

перелётных птиц и попробуют булочки в виде 

вестников весны – жаворонков. На мастер- 

классе из лоскутка ткани изготовят на память 

народную птичку Карлушу или Сороку- 

белобоку. 

Участники знакомятся с 7 сказочными 

птицами русской мифологии (Сирин, Гамаюн, 

Стратим, Алконост, Финист Ясный Сокол, 

Жар-птица и Царевна-лебедь), вспомнят 

сказки и мифы о них; увидят, как их 

изображали и продолжают изображать 

художники. 

Заканчивается квест-игра  подвижными 

играми симбирской детворы, в которые 

играли наши прабабушки и прадедушки. 

3 часа 

 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

1. ФОС по программе « История гостеприимства и туризма». 

2. РП дисциплины « История гостеприимства и туризма». 
3. Пищулов В. М.Менеджмент в сервисе и туризме : учеб. пособие / В.М. Пищулов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 284 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=765602 

4.Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма: Учебное пособие / С.С. Скобкин. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 496 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391984 

5.Розанова, Т. П. Маркетинг услуг гостеприимства и туризма [Электронный ресурс] : Практикум / 

Т. П. Розанова, Т. В. Муртузалиева. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. 

- 132 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430296 

http://znanium.com/bookread2.php?book=765602
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391984
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430296


Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

1. Тихонова А. Ю. Уникальность культуры Среднего Поволжья в культурологическом 

измерении (монография). - Саарбрюккен: PalmariumAcademicPublishing, 2013. - 412 с 

 
 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации обучающихся 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалавру комплекса теоретических знаний, но на 

выработку компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: круглый стол, 

выступления перед группой, игровые методы и подготовка презентаций и выступление с 

ними. Формируются умения и навыки в сфере работы с источниками, по 

структурированию текста, публичному выступлению, подведению итогов, обмену 

репликами, ведению обсуждения, поддержанию коммуникационных процессов в группе. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости студента. 

Промежуточная аттестация завершает изучение дисциплины; помогает оценить 

более крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных 

профессиональных компетенций. 

 
 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Этап формирования теоретический модельный практический 

Компетенции знает умеет владеет 
навыками 

 

способностью использовать 

основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и 

закономерности исторического 

развития для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности (ОК-1) 

основные 

периоды 

становления 

туризма и 

гостеприимства, 

принципы 

периодизации, 

специфику 
распространения 

определять 

главные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития; 

использовать 

основы 
философских 

анализа этапов 

и 

закономерностей 

исторического 

развития сферы 

туризма 



 практики 

путешествий в 

разных странах 

и регионах 

знаний в своей 

деятельности 

 

готовностью к изучению научно- особенности  работать с работы с 

технической информации, работы  научно- научно- 

отечественного и зарубежного сервисной  технической технической 

опыта в сервисной деятельности деятельности в информацией, информацией, 

(ПК-3) России и за изучать изучения 
 рубежом  отечественный отечественного 
   и зарубежный и зарубежного 
   опыт в опыта в 
   сервисной сервисной 
   деятельности деятельности 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВА- 

НИЕ СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

 

ОР 

-1 

 

ОР 

-2 

 

ОР 

-3 

 

ОР 

-4 

 

ОР 

-5 

 

ОР 

-6 

 

 
 

1 

 

Тема 1.Объект и 

предмет истории 

туризма, цели и задачи 

курса, методы изучения. 

 
ОС-1 Экспресс- 

опрос 

 
 

+ 

      

 

 
2 

 

Тема 2. Единый мир и 

разнообразие 

путешествий Древности 

(Х век до н.э. – V век 

нашей эры). 

 
ОС-2 

Расширенный 

опрос 

   

 
+ 

    

 

 
 

3 

 

Тема 3. Факторы 

развития туризма и 

гостеприимства в 
древности. 

 
 

ОС-2 

Расширенный 

опрос 

       

 
4 

Тема 4.Походы и 

путешествия 

средневековья 

ОС-3 

Выступление 

перед группой. 

    
+ 

   

 

5 

 

Тема 5. Походы и 

путешествия древности 

ОС-3 
Выступление 

перед группой. 

     

+ 
  



 (Х в. до н.э. – V в. н.э.)         

 
6 

Тема 6. Развитие 

туризма в эпоху 

средневековья. 

ОС-4 
Выступление 

перед группой с 

презентациями 

 
+ 

 
+ 

   
+ 

  

 

 
7 

Тема 7.Великие 

географические 

открытия и их влияние на 

становление туризма и 

гостеприимства. 

 
 

ОС-1 Экспресс- 

опрос 

     

 
+ 

  

 
 

8 

Тема 8. Развитие 

туризма и 

гостеприимства в Европе 

и России в ХVII–ХIХ вв. 

 
ОС-1 Экспресс- 

опрос 

    
 

+ 

   

 
 

9 

Тема 9.Туризм и 

образовательные 

экскурсии в 

дореволюционной России. 

ОС-4 

Выступление 

перед группой с 

презентациями 

    
 

+ 

   

 

 
10 

 
Тема 10. Развитие 

туризма и системы 

гостеприимства в 

советский период. 

 

ОС-4 

Выступление 

перед группой с 

презентациями 

  

 
+ 

 

 
+ 

    

 
 

11 

Тема 11. Туризм и 

гостеприимство в СССР. 

ОС-4 

Выступление 

перед группой с 

презентациями 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

    

 

 
12 

Тема 12. Современное 

состояние 

международного и 

отечественного туризма 

и гостеприимства. 

 
ОС-2 

Расширенный 

опрос 

       

 
 

13 

Тема 13.Современное 

состояние 

международного и 

отечественного туризма. 

 

ОС-3 

Выступление 

перед группой. 

       

 
14 

Тема 14. Лучшие, 

крупнейшие и необычные 

отели мира. 

ОС-4 

Выступление 

перед группой с 

презентациями 

       

 
15 

 
Тема 15. Современная 

индустрия отдыха. 

ОС-4 
Выступление 

перед группой с 

презентациями 

       



 
16 

Тема 16. Туризм и 

гостеприимство в 

Ульяновской области. 

ОС-4 

Выступление 

перед группой с 

презентациями 

       

 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

ОС-1 Экспресс-опрос 

Критерии оценивания 
 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 2 

Обоснованность используемой информации 2 

Качество используемых источников 2 

Самостоятельная оценка исследуемых вопросов 2 

Логическая непротиворечивость формулировок 2 

Соответствие содержания ответа заявленной теме 2 

Всего: 12 

 

ОС-2 Расширенный опрос 

Критерии оценивания 
 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 2 

Обоснованность используемой информации 2 

Качество используемых источников 2 

Самостоятельная оценка исследуемых вопросов 2 

Логическая непротиворечивость формулировок 2 

Соответствие содержания ответа заявленной теме 2 

Всего: 12 

 

 

ОС-3 Выступление перед группой 

Критерии оценивания 
 

Критерий Максимальное количество балло 

Содержание высказывания 2 

Композиционное построение выступления 2 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления 

2 



Обоснованность используемых источников 2 

Качество анализа источников 2 

Умение отвечать на вопросы по представленной работе 2 

Всего: 12 

 

 

ОС-4 Выступление перед группой с презентациями 

Критерии оценивания 
 

Критерий Максимальное количество балло 

Содержание высказывания 2 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления 

2 

Обоснованность используемых источников 2 

Качество анализа источников 2 

Форма представления презентации (использование 

мультимедийных технологий, правильность оформления 

текста, сносок, библиографического списка) 

2 

Умение отвечать на вопросы по представленной работе 2 

Всего: 12 

 

Промежуточная аттестация 

Зачет ставится на основе активной работы на занятиях, подготовки бакалавром не 

менее 5 выступлений, а также ответов на вопросы к зачету. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы к зачету 

1. Что такое туризм? Туризм и путешествия. 
2. Причины внешней и внутренней миграции древних людей. 

3. Предпосылки возникновения и развития туризма 

4. Путешествия в древности. Влияние торговли на развитие путешествий и системы 

гостеприимства. 

5. Маршруты путешественников Древнего Востока. 

6. Развитие путешествий и гостеприимство в Древней Греции. 

7. Путешествия в эпоху эллинизма (в эпоху А. Македонского). 

8. Зарождение элементов массового туризма в Древнем Риме. 

9. Путешествия «за знаниями», их влияние на развитие образовательного туризма. 

10. Развитие торговых путей в период средневековья. 

11. Морские торговые путешествия в эпоху средневековья. 

12. Паломничество как вид путешествий в период средневековья. 



13. Крестовые походы, их значение в развитии европейского туризма и 

гостеприимства. 

14. Путешествия и открытия Васко да Гаммы, его вклад в знания о Земле, развитие 

восточных маршрутов. 

15. Путешествие Магеллана, его значение в формировании новой картины мира и 

научной картографии. 

16. Зарождение лечебного туризма в средневековой Европе. 

17. Путешествия древних русичей. Их вклад в свод знаний о Земле. 

18. Развитие паломничества в Древней Руси. 

19. Путешествие Афанасия Никитина в юго-восточную Азию. 

20. Освоение (завоевание) Восточных земель (походы Ермака, Семена Дежнева). 

21. Путешествия и открытия в XVII–XVIII вв. роль Голландии и Англии в открытиях 

новых земель. 

22.  Путешествия и открытия английских купцов. Установление контактов с Москвой в 

XVI в. 

23. Становление и развитие туризма в период Нового времени XVIII в. (лечебный 

туризм, ярмарки, театр). 

24. Туризм и гостеприимство в России при Петре I. 

25. Развитие паломнического туризма в России XVIII–XIX вв. 

26. Развитие туризма в XIX в. Влияние промышленного переворота в Англии на 

развитие туризма. 

27. Развитие транспорта как составляющей туризма в XIX в. 

28. Появление первых туристических организаций (Томас Кук). 

29. Влияние туризма на развитие культуры XVIII–ХIХ вв. 

30. Русские путешественники XIX в. 

33. Появление дачного туризма в Европе (XIX в.). 

34. Туристско-экскурсионная деятельность в России XVIII–XIX вв. 

35. Первый Русский туринг-клуб и его деятельность 

36. Развитие зарубежных путешествий в России XVIII в. – начала XIX в. 

37. Становление и развитие туризма в XX в.: международные организации. 

38. Роли ЮНЕСКО и ООН в развитии международного туризма 

39. Деятельность ВТО по развитию туризма. 

40. Место туризма в современном мире. 

41. Основные положения кодекса туриста. 

43. Туристско-экскурсионная деятельность в СССР, туристические организации 1920– 

1930 гг. 

44. Развитие и становление иностранного туризма в СССР (предвоенный период). 

45. Развитие молодежного туризма XX в. (советский период). 

46. Развитие гостиничного хозяйства в послевоенное время (XX в.). 

47. Особенности развития советского туризма в 1960–1980 гг. 

48. Проблемы подготовки туристских кадров и их решение (XIX–XX вв.). 

49. Состояние развития туризма в Ульяновской области. 

50. Состояние международного туризма на современном этапе. 

 

Примерный перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы. 

1. Основные элементы «прототуризма» и гостеприимства, сложившиеся в 

архаическую эпоху. 

2. Знания древних о Земле и первые опыты картографии. 

3. Первые путешественники древнего мира (Египет, Китай). 

4. Синкретизм форм туризма, сложившихся в Античной Греции и Египте 

(нерасчлененность паломнического, событийного, делового, спортивного и 

культурно-познавательного туризма). 



5. Состояние инфраструктуры гостеприимства в европейской античности и на 

Древнем Востоке. 

6. Книги Геродота и Страбона как интереснейшие источники истории туризма и 

гостеприимства. 

7. Важнейшие географические открытия Крестовых походов и их значение для 

развития системы туризма и гостеприимства. 

8. Путешествия Христофора Колумба и их значение. 

9. Кругосветное путешествие Ф. Магеллана и его значение в становлении нового 

мировоззрения современников. 

10. Изменившаяся картина мира после эпохи Великих географических открытий. 

Прорыв в географии и картографии. 

11. Развитие паломнического туризма в эпоху Средневековья в самостоятельное 

направление. 

12. Появление и развитие в Средние века образовательного туризма. Основные 

университеты Европы. 

13. Уровень сервиса в системе гостеприимства средневековой Европы. 

14. Освоение русскими путешественниками Сибири и Дальнего Востока в XV–XIX в. 

Значение их открытий для современного туризма. 

15. Первые отели, рестораны и кофейни европейских столиц. 

16. Средневековые карнавалы как специфическая форма туристской анимации. 

17. Проблема безопасности путешественников с древнейших времен до наших дней. 

18. Лучшие путеводители Европы XVII–XIX вв. 

19. Первые российские путеводители. 

20. Первые туристские фирмы в Европе и Америке. 

21. Массовый туризм: становление и развитие. 

22. Ранний этап отечественного туризма. 

23. Первые горные клубы в России. 

24. Деятельность русского туринг-клуба. 

25. Образовательные экскурсии в дореволюционной России. 

26. Туристско-экскурсионная работа в первые годы советской власти (1918–1926 гг.). 

27. Туристско-экскурсионное дело в предвоенные годы (1936–1941 гг.). 

28. Деятельность клубов туристов в СССР. 

29. Современные международные туристские организации. 

30. Социокультурное значение туризма. 

31. Современный экотуризм (в России и за рубежом). 

32. Современный гостиничный бизнес, его классификация. 

33. Лучшие, крупнейшие и необычные отели мира. 

34. Лучшие отечественные гостиницы. 

35. А. Хейли и его «технологические романы» «Отель» и «Аэропорт» о сервисе в 

туризме и гостеприимстве. 

36. Классификация предприятий общественного питания. 

37. Современная индустрия отдыха. 

38. Профессиональная этика в сфере туризма и гостеприимства. 

39. Этические проблемы индустрии гостеприимства. 

40. Профессионализм специалиста сферы туризма и гостеприимства. 

 
Контрольное мероприятие – подготовка рефератов. 

 
Примерный перечень тем рефератов. 

1. Многозначность понятий «путешествие» и «туризм». 

2. «Человек путешествующий» в истории мировой культуры. 

3. Значение плаваний норвежского путешественника Тура Хейердала. 



4. География странствий мифологических героев. 

5. География древних путешествий (шумеры, египтяне, финикийцы). 

6. Древние дороги и знаменитые торговые пути (Великий шелковый путь, «Дорога 

благовоний», Аппиева дорога и др.). 

7. Карты и путеводители древности. 

8. Древнейшие средства передвижения. 

9. Культурный туризм в древности. 

10. Гостеприимство и развлечения в древних культурах (Праздники и зрелища 

Античности). 

11. Особенности гостеприимства у народов Древнего Востока. 

12. Паломничество в мировых религиях. 

13. Иерусалим – центр паломничества 

14. История православного паломничества. 

15. Путешествия и традиции гостеприимства в средневековом мире. 

16. Средневековые городские праздники. 

17. Значение «хождения» Афанасия Никитина «за три моря», специфика его 

путешествия. 

18. Географические представления в эпоху Возрождения. 

19. Историческое значение Великих географических открытий Х. Колумба и Ф. 

Магеллана. 

20. Россия в истории путешествий и географических открытий в XV–XVII вв. 

21. Путешествия писателей нового времени. Книги очерков путешествий как 

источник истории туризма и гостеприимства. 

22. Истоки становления массового туризма в Европе (ХIХ век). 

23. Томас Кук: священник, меценат, предприниматель в сфере туризма. 

24. Начало просветительского туризма в России. 

25. Становление экскурсионного туризма в России. 

26. Становление и развитие лечебно-курортного туризма в России. 

27. Туристские общества в России, их просветительская роль. 

28. Гостиницы дореволюционной России. 

29. Экскурсионная работа и туризм в первые годы советской власти. 

30. Детский туризм в СССР. 

31. Государственная политика управления развитием туризма в СССР. 

32. Туризм и гостеприимство в послевоенный период. 

33. Развитие туристских маршрутов в послевоенный период в СССР. 

34. Отечественный самодеятельный туризм. 

35. Основные достижения советской системы туризма. 

36. Основные проблемы советской системы туризма. 

37. Состояние национального туризма в переходный период. 

38. Гостиничное хозяйство в России на современном этапе. 

39. Туристский бизнес в современной России: проблемы и перспективы. 

40. Состояние международного туризма в первой половине ХХ в. 

41. Совершенствование мировой транспортной системы в первой половине ХХ в. 

42. Развитие гостиничного и ресторанного бизнеса за рубежом в первой половине ХХ в. 

43. Международные туристские организации. 

44. Международный туризм в послевоенное время. 

45. Совершенствование мировой транспортной системы во второй половине ХХ в. 

46. Современные информационные технологии в сфере гостеприимства. 



47. Развитие ресторанного бизнеса за рубежом на современном этапе. 

48. География современного международного туризма. 

 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

характеризующих этапы формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 
в фонде 

1. Экспресс-опрос Преподаватель подбирает учебный 

материал, продумывает систему частных 

вопросов на основе заявленного в плане к 

занятию обширного вопроса. Вопросы 

должны быть четкими, конкретными, 

стимулирующие студента вспомнить 

учебный материал, логически мыслить, 

аргументировать. От студентов требуются 

обстоятельные, связные, развернутые 

ответы. Также экспресс-опрос исключает 

обращение к сети Интернет, требует четкого 

знания и понимания темы. Экспресс-опрос 

экономит время, снимает напряжение и 

волнение. Кроме того, экспресс-опрос 

позволяет осуществлять контроль за 

подготовкой каждого студента 

систематически,  стимулируя  его 

деятельность при подготовке как отдельной 

темы, так и всего курса в целом. 

После изучения новой темы преподаватель 

при объявлении домашнего задания может 

предупредить, в какой форме он будет 

проверять знания студентов, при этом 

активизируя их самостоятельную 

подготовку. В зависимости от численности 

группы, чтобы проконтролировать каждого 

студента, можно проводить экспресс-опрос в 

ходе устной беседы даже без 

предварительного предупреждения. Это 

возможно в небольших группах. Экспресс- 

опрос также может быть использован на 

любом этапе урока (при закреплении нового 

материала, проверке домашнего задания, и 

даже на зачете). Он экономичен, т.к. не 

требует много времени на проверку, 

позволяет в короткий срок охватить большое 

количество проверяемых. 
Отсутствие систематического постоянного 

Планы семинарских 

занятий 



  контроля порождает пассивность студентов, 

и, наоборот, систематический контроль 

способствует выработать ответственное 

отношение к выполнению домашних 

заданий, самостоятельной подготовке к 

занятию, формирует осознанную привычку 

быть готовым целенаправленно ответить по 

заданной теме. 

 

2. Презентация Подготовка презентации может выполняться 

индивидуально либо в малых группах (по 2 

человека) в аудиторное и во внеаудиторное 

время (сбор материала по теме работы). 

Тематика презентаций выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план презентации. 

Регламент защиты презентации – 7-10 мин. 

на выступление по презентации. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы презентаций 

2. Реферат Реферат представляет собой необходимую 

учебно-исследовательскую     форму, 

основанную  на  индивидуальной 

самостоятельной  и   личностно- 

ориентированной      поисково- 

исследовательской деятельности студента. В 

реферате не пересказывается содержание 

исследуемых источников, а осуществляется 

их анализ,   обобщение, 

переструктурирование и систематизация. 

Подготовительный этап работы над 

рефератом включает в себя выбор темы и 

поиск литературы по данной теме с 

использованием различных 

библиографических источников. Из 

рекомендованных тем студенты группы 

выбирают тему с учётом личных научных 

интересов и предпочтений, но брать двум 

студентам одну и ту же тему нельзя, темы в 

группе не должны повторяться. 

Предложенный студентам список основной 

и дополнительной литературы по курсу 

носит рекомендательный характер, 

необязательно ограничиваться только 

литературой    из    списка,    его  желательно 

расширить.      Возможно      и     необходимо 

Темы рефератов 



  использование самостоятельно найденной 

литературы по теме, также разрешается 

использовать интернет-материалы, но с 

обязательными ссылками на источники в 

конце работы. 

Объём реферата – 15 – 25 страниц 

стандартного печатного текста (при 

невозможности сделать печатный вариант 

текста, его следует написать от руки). 

В структуре реферата выделяют следующие 

части: титульный лист (в соответствии со 

стандартными требованиями), Содержание 

(представляет подробный развернутый план 

реферата), Введение (включает изложение 

актуальности темы, цели реферирования, 

степень изученности проблемы), Основная 

часть, Заключение, Список литературы. 

Список литературы оформляется с новой 

страниц. Количество наименований научных 

источников для реферата должно быть не 

менее пяти. Упоминается не только 

цитируемая литература, но и прочитанная, 

прямо относящаяся к исследуемой теме. 

Весь текст реферата пишется своими 

словами, но с обращениями к авторам и 

трудам, которые те или иные позиции уже 

выразили. В этом случае необходимо 

приводить цитаты. Цитировать можно в виде 

прямой речи, краткими выражениями 

вставлять слова другого в свой текст, а 

можно приблизительно или полно 

пересказывать текст. В любом случае 

необходима ссылка на автора и грамотно 

оформленная подробная ссылка на  

источник. 

Особое требование к реферату – его 

«прозрачность». Основа содержания текста 

реферата – научные понятия, Каждая работа 

строится на них и их соподчинении. В 

любом реферате должны быть главные, 

ведущие понятия, то есть категории. Их надо 

выделять особо. В содержании работы надо 

обязательно различать анализируемые 

теории, идеи, научные подходы и 

положения. Они должны быть не только 

грамотно изложены, но и соотнесены с 

выдвинутой проблемой и целью написания 

реферата. Общим требованием к написанию 

реферата является его очевидная логичность, 

стройность, доказательность и 

обоснованность положений. 

Обязательным этапом работы студента- 

 



  заочника является защита реферата. Она 

является одной из необходимых 

составляющих зачета. Защита реферата 

представляет собой краткое содержательное 

публичное выступление (10 мин.) (без опоры 

на текст), излагающее основные положения 

работы. Общими требованиями к защите 

реферата являются правильное 

оперирование научными понятиями, степень 

самостоятельности суждений, языковая 

грамотность. 

 

3. Зачет Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

 

 

Критерии оценивания реферата. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 7 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

8 

Оформление источников 5 

Практикоориентированность реферата 7 

Своевременная сдача реферата 5 

Всего: 32 

 

 
Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 
№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1*6=6 

2. Посещение занятий 1*10=10 

3. Работа на занятии: 
-контрольная работа; 

-индивидуальное задание. 

зачет 

 

32*1=32 

 
32*1=32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200 баллов 



Критерии зачета 

 
 2 ЗЕ 

Зачтено Более 60 

Не зачтено Менее 60 

 

Критерии оценивания знаний студентов на зачете 

 

Оценка «зачтено»: студент в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями, 

методами; характеризуют организационные структуры и системы: называет и дает 

определения, раскрывает понятия и их содержание; имеет представление о возможных 

путях решения научных проблем; иллюстрирует решение проблемы примерами на 

практике. Ответ излагает четко, логично, аргументировано, с использованием 

современной научной терминологии. Допускаются небольшие неточности в установлении 

взаимосвязей, при этом проявляются способности выделить существенные признаки 

объекта или явления. 

 

Оценка «не зачтено»: студент не владеет основными научными понятиями, 

представлениями о теории педагогической науки; не может выделить существенные 

признаки объекта или явления. Ответ дает необоснованный, немотивированный, язык 

изложения скудный, ненаучный, затрудняется ответить на вопросы. 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Дурович А.П. Реклама в туризме: Учебное пособие – 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2015.-158 с. (5 шт.) 

2. Переверзев М.П., Косцов Т.В. Менеджмент в сфере культуры и искусства: Учебное 

пособие/Под ред.М.П.Переверзева. – М.: ИНФРА-М, 2015.-192 с. (10 шт.) 

3. Пищулов В. М.Менеджмент в сервисе и туризме : учеб. пособие / В.М. Пищулов. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 284 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=765602 

4. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма: Учебное пособие / С.С. 

Скобкин. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 496 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-9776-0018-7, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391984 

5. Розанова, Т. П. Маркетинг услуг гостеприимства и туризма [Электронный ресурс] : 

Практикум / Т. П. Розанова, Т. В. Муртузалиева. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2012. - 132 с. - ISBN 978-5-394-01081-1. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430296 
 

Дополнительная литература 

1. Алексеева, Н. П. Tourismus. Туризм [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. П. 

Алексеева. - М.: ФЛИНТА : НОУ ВПО «МПСУ», 2012. – 336 с. - ISBN 978-5-9765- 

1314-3 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-9770-0685-9 (НОУ ВПО «МПСУ») 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454563 

2. Воскресенский, В. Ю. Международный туризм [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Социально- 

культурный сервис и туризм», «География», «Менеджмент организации», 

«Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» / В. Ю. Воскресенский. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=765602
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391984
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430296
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454563


2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 463 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391978 

3. Креативное решение современных проблем сферы туризма и гостеприимства: 

сборник статей / Под ред. д-ра экон. наук, проф. В.С. Боголюбова, д-ра экон. наук, 

проф. О.А. Никитиной. - Санкт-Петербург:СПбГЭУ, 2015. - 91 с. ISBN 978-5-7310- 

3341-1 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556692 

4. Трухачев, А.В. Туризм. Введение в туризм [Электронный ресурс] : учебник / А.В. 

Трухачев, И.В. Таранова. – Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного 

ун-та, 2013. – 396 с. - ISBN 978-5-9596-0862-0. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514838 

5. Туризмоведение: Монография / Долженко Г.П., Ивлиева О.В. - Ростов-на-Дону: 

Издательство ЮФУ, 2014. - 168 с. ISBN 978-5-9275-1247-8 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552120 

6. Туризм как вид деятельности [ Текст] [учеб.для вузов туристского профиля]/ 

[И.В.Зорин и др.], Междунар.акад.Юнеско по культурному туризму в целях мира и 

развития, Рос. междунар.акад,туризма.– Москва: Финансы и статистика, 2003.–286 

с.– ( Менеджмент туризма). (Библиотека УлГПУ, 3 экз,) 

 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Информационный сервисный центр «Культура. Политика. Планирование. Менеджмент». 

Библиотечная служба. http://www.culturalmanagement.ru/biblio/ 

Официальный сайт Российского союза туристской идустрии. Северо-Западный 

региональный филиал. http://www.rata.spb.ru 

Ежедневная электронная газета для профессионалов турбизнеса/ http://www.ratanews.ru 

Федеральное агентство по туризму Российской Федерации https://www.russiatourism.ru  

Профессия Гостиничный сервис http://www.proprof.ru/stati/careera/vybor-professii/o-

professiyah/professiya-gostinichnyy-servis  

Российская гостиничная ассоциация http://rha.ru 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 
договора 

Срок 
использования 

Количество 
пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 
№ 2304 от 
19.05.2017 

с 31.05.2017 по 
31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 
от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 
21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 
от 09.03.2017 

С 09.03.2017 по 
09.03.2018 

100% доступ 

 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации преподавателю 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций, разработка реферативного сообщения, 

вопросы для контроля знаний. 

Подготовка и проведение лекций, семинарских занятий должны предусматривать 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391978
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556692
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514838
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552120
http://www.culturalmanagement.ru/biblio/
http://www.rata.spb.ru/
http://www.ratanews.ru/


определенный порядок. 



Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции преподаватель 

должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, 

рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о 

порядке и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в различных 

сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, дискуссионные, 

научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, решение тестов, 

выполнение контрольных работ, подготовка презентаций, посещение выставок с 

последующим обсуждением. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель должен 

не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить слабые и 

сильные стороны выступлений. 

Методические рекомендации студенту 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина « История гостеприимства и туризма» изучается студентами-очниками в 6 

семестре. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет 

время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений. Участие в семинаре позволяет студенту соединить 

полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных 

видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно- 

методическими материалами, научной литературой, статистическими данными. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине « 

История гостеприимства и туризма» является зачёт в конце 6 семестра. 

Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов (СРС) – это один из основных видов его деятельности 

наряду с лекциями, практическими и другими видами учебных занятий и предполагает: 

- изучение материалов лекций; 

- подготовку к лекциям, практическим, семинарским занятиям; 

- подготовку к текущему, рубежному или/и промежуточному контролю; 

- работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, учебно- 

методическими пособиями; 

- работу с электронными источниками информации, средствами массовой информации. 



 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий используются лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной 

аттестаций студентов, ауд. 37 

Стол ученический - 21 шт; 

Стул ученический - 40 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 



ул. Корюкина, дом 2/9. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной 

аттестаций студентов, ауд. 32 

Стол ученический - 24 шт; 

Стул ученический - 36 шт; 

Доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт; 

Шкаф книжный закрытый – 2 шт; 

Шкаф книжный с полками – 1 шт. 

EAV-0120085134, контракт 
№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 
действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1- 

2016-1478 от «1» октября 2016 

года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

Самостоятельная работа 
обучающихся: учебная аудитория 

для проведения самостоятельной 

работы обучающихся, ауд. 44 

Шкаф для одежды – 1 шт; 
Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 

шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт; 

Кресло – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал университета для 

самостоятельной подготовки. 

(Электронная библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 

Intel Pentium Dual-Core B960 

2.2Ггц 4G/500G/DVD- 

RW15.6*/Windows 7 Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC- 

B9604G50MNKS-8шт; 

Стол-18 шт; 

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт; 

Книжный стеллаж-1шт; 

Шкаф-стеллаж комбинированный 
-5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных 

материалов напольная сетчатая на 

9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 
Шторы кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1- 

2016-1478 от «1» октября 2016 

года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 
 

Ноутбук ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC- 

B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

8 OEM, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, 

Open License: 62176011, договор 

№220 от 18.03.2013 г., 
действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной сетью; 

Беспроводная сеть Wi-Fi; 

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

ЖК-монитор-5шт; 

ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и 

акустические колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт; 

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 
действующая лицензия. 
* Операционная система Windows 

7 Pro, договор 

№0368100013813000050-0003977- 

01от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, 

Open License: 62176011, договор 

№220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 
* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

 
 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

7 Домашняя расширенная, 

действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, 

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 



  Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 


