
 
 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Технологии и организация гостиничных услуг» является дисциплиной 

по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) образовательной 

программы «Менеджмент в сфере услуг (сервиса)», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Технологии и организация гостиничных услуг» 

является владение технологиями и формирование готовности к организации гостиничных 

услуг. 

Планируемые результаты изучения дисциплины «Технологии и организация 

гостиничных услуг»:  

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовность к 

проведению 

экспертизы и (или) 

диагностики 

объектов сервиса 
(ПК-10) 

ОР-1 

- правовые, 

нормативно-

технические и 

организационные 

основы 

гостиничной 

деятельности 

 

ОР-2 

- диагностировать и 

выявлять различные 

типы проблемных 

ситуаций в 

гостиничной 

деятельности, 

разрабатывать меры 

по их 

предупреждению и 

преодолению 

 

 

ОР-3 

- методами 

обеспечения и 

контроля качества 

обслуживания, 

навыками оценки 

соответствия 

обслуживания 

стандартам качества 

готовность к работе в 

контактной зоне с 

потребителем, 

консультированию, 

согласованию вида, 

формы и объема 

процесса сервиса 

(ПК-11) 

ОР-4 
- основные 

понятия 
гостиничного 

сервиса 

ОР-5 

- определять структуру 

и содержание 

гостиничных услуг 

ОР-6 

- технологиями 

предоставления 

гостиничных услуг на 

различных этапах 

гостиничного цикла 

 

Формирование ПК-10 готовит студента к решению профессиональной задачи 

ФГОС ВО: проведение экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса. 

Формирование ПК-11 готовит студента к решению профессиональной задачи 

ФГОС ВО: обобщение необходимого варианта процесса сервиса, выбора ресурсов и 

средств с учетом требований потребителя. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Технологии и организация гостиничных услуг» является дисциплиной 

по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) образовательной 

программы «Менеджмент в сфере услуг (сервиса)», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.18.2 

Технологии и организация гостиничных услуг). 



Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

дисциплины «Организация обслуживания на предприятиях сферы сервиса». 

         Результаты изучения дисциплины «Технологии и организация гостиничных услуг» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплины «Методы 

принятия управленческих решений». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 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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Трудоемкость 

Зачетные 

единицы 
Часы 

7 3 108 18 30  60 
зачет 

 

Итого: 3 108 18 30  60 
зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), 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: 

 
Примерный тематический план дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по 

формам организации 
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7 семестр 

Тема 1. Гостиничное предприятие как часть сферы услуг 2 4  8 

Тема 2. Правовое регулирование гостиничной индустрии в РФ 2 4  6 

Тема 3. Классификация средств размещения 2 2  6 

Тема 4. Структура функционального управления гостиничным 

предприятием. Цикл гостиничного обслуживания 
4 4  8 

Тема 5. Технология организации службы контактной зоны 

гостиничного предприятия 
2 4  8 

Тема 6. Технология организации службы эксплуатации 2 4  8 



номерного фонда 

Тема 7. Функциональное назначение вспомогательных служб 

гостиничного предприятия 
2 4  8 

Тема 8. Технология организации безопасности в гостиничном 

предприятии 
2 4  8 

ИТОГО 7 семестр: 18 30  60 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Гостиничное предприятие как часть сферы услуг. 

Предмет, цели и задачи курса «Технология и организация гостиничных услуг». 

Основные понятия и определения. История возникновения гостиничной индустрии в 

России и за рубежом. 

 

Тема 2. Правовое регулирование гостиничной индустрии в РФ. 

Международные гостиничные правила. Концепции и определения ЮНВТО. 

Постановление правительства РФ «Об утверждении правил предоставления гостиничных 

услуг». Правила ведения учета российских, иностранных граждан и лиц без гражданства в 

средствах размещения. 

 

Тема 3. Классификация средств размещения. 

Основные виды средств размещения. Параметры 

классификации коллективных средств размещения. Влияние государственных органов на 

национальную политику регулирования систем классификации. Классификация средств 

размещения в России. 

 

Тема 4. Структура функционального управления гостиничным предприятием. 

Цикл гостиничного обслуживания.  

Виды организационных структур гостиничного предприятия; функциональные 

подразделения. Типология подразделений по функциональным и экономическим 

параметрам. Понятия «перекрестное обслуживание», «делегирование полномочий». Цикл 

гостиничного обслуживания. 

 

Тема 5. Технология организации службы контактной зоны гостиничного 

предприятия. 
Служба бронирования: виды бронирования, технологии бронирования. Служба 

продаж, приема и размещения: внутренняя документация, типология гостей, ночной 

аудит; факторы, влияющие на работу службы. Служба персонала в униформе: функции и 

обязанности. 

 

Тема 6. Технология организации службы эксплуатации номерного фонда. 

Служба эксплуатации номерного фонда: оборудование рабочего места, виды и 

технологии уборки номеров, типология и особенности текстиля. 

Служба прачечной и химчистки: оборудование, технология работы. 

 

Тема 7. Функциональное назначение вспомогательных служб гостиничного 

предприятия. 
Организация анимационных услуг в гостинице. Функции инженерной службы, 

инженерно-техническое обеспечение гостиничного предприятия. Функции медицинской 

службы. Спортивно-оздоровительный центр. Служба питания и напитков. Функции 

службы снабжения. Организация дополнительных услуг. 

 



Тема 8. Технология организации безопасности в гостиничном предприятии. 

Защита и безопасность в гостиничном предприятии. Концепция безопасности. 

Комплекс безопасности отеля. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

контрольной работы по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена 

базой вопросов к контрольной работе, которая включает два варианта, в каждом из 

которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы. 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  

 
1. Понятие технологий гостиничной деятельности  

2. Структура гостиничного продукта  

3. Гостиничные цепи  

4. Технология бронирования  

5. Организация приема и размещения гостей  

6. Предоставление услуг питания  

7. Дополнительные услуги гостиницы, предоставляемые гостям во время 

проживания  

8. Процедура выезда гостя  

9. Основные службы гостиницы  

10. Понятие качества обслуживания  

11. Технология гостеприимного поведения  

12. Требования, предъявляемые к работникам гостиницы 

13. Предоставление услуг питания 

14. Служба приема и размещения 

15. Служба питания 

16. Служба безопасности 

 

                                             Тематика рефератов 

Примерный перечень тем рефератов       

1. Spa-комплексы при гостиницах 

2. Характеристика предприятий общественного питания при гостиницах 

3. Организация службы кейтеринга в гостинице 

4. Теории качества обслуживания 

5. Оценка качества обслуживания 

6. Особенности обслуживания иностранных туристов в российских гостиницах 

7. Особенности работы гостиниц с туристскими группами 

8. Технологический процесс приема и обслуживания гостей  

9. Организация работы прачечных и химчисток при гостинице 

10. Служба housekeeping и организация ее работы в гостинице 



11. Организация деятельности службы приема и размещения в гостинице  

12. Особенности деятельности отдела продаж гостиницы  

13. Организация культурно-массовых мероприятий в гостинице  

14. Особенности проведения банкетов и конференций в гостинице  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценивания компетенций бакалавров используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом традиционные средства 

совершенствуются в рамках компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптируются для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-10 

готовность к 

проведению 

экспертизы и 

(или) 

диагностики 

объектов 

сервиса 

Теоретический 

(знать) 

виды, основные 

понятия и 

показатели 

качества услуг, 

этапы проведения 

экспертизы и 

(или) диагностики 

объектов сервиса 

ОР-1 

- правовые, 

нормативно-

технические и 

организационны

е основы 

гостиничной 

деятельности 

 

 

 
 

Модельный 

(уметь) 

анализировать 

качество услуг 

 

ОР-2 

- 

диагностировать 

и выявлять 

различные типы 

проблемных 

ситуаций в 

гостиничной 

деятельности, 

разрабатывать 

меры по их 

 



предупреждени

ю и 

преодолению 

Практический 

(владеть) 

навыками 

анализа, 

оценивания и 

обоснования 

выбора способов 

определения 

качества услуг 

  

ОР-3 

- методами 

обеспечения и 

контроля 

качества 

обслуживания, 

навыками 

оценки 

соответствия 

обслуживания 

стандартам 

качества 

ПК-11 

готовность к 

работе в 

контактной зоне 

с потребителем, 

консультирован

ию, 

согласованию 

вида, формы и 

объема процесса 

сервиса 

 

Теоретический 

(знать) 

онятие 

контактной зоны, 

как сферы 

реализации 

сервисной 

деятельности, 

процесс и 

содержание 

контакта, 

критерии 

профессионально

й подготовки 

работников 

контактной зоны 

ОР-4 
- основные 

понятия 
гостиничного 

сервиса 

  

Модельный 

(уметь) 
анализировать 

взаимодействие в 

контактной зоне 

 

ОР-5 

- определять 

структуру и 

содержание 

гостиничных 

услуг 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

анализа, 

оценивания и 

обоснования 

выбора способов 

работы с 

потребителем в 

контактной зоне 

  

ОР-6 

- технологиями 

предоставлени

я гостиничных 

услуг на 

различных 

этапах 

гостиничного 

цикла 

 

 

 

 

 



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 

ПК-10 

1 

Тема 1. Гостиничное 

предприятие как часть сферы 

услуг 

 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-2  
Групповые обсуждения 

+ + + 

ОС-4 

Реферат 

+ +  

2 

Тема 2. Правовое 

регулирование гостиничной 

индустрии в РФ 

 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-3 

Работа в микрогруппах 

+ + + 

ОС-4 

Реферат 

+ +  

3 

Тема 3. Классификация средств 

размещения 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-2  
Групповые обсуждения 

+ + + 

ОС-4 

Реферат 

+ +  

4 

Тема 4. Структура 

функционального управления 

гостиничным предприятием. 

Цикл гостиничного 

обслуживания 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-2  
Групповые обсуждения 

+ + + 

ОС-4 

Реферат 

+ +  

5 Тема 5. Технология 

организации службы 

контактной зоны гостиничного 

предприятия 

 

 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-3 

Работа в микрогруппах 

+ + + 

ОС-4 

Реферат 

+ +  

6 

Тема 6. Технология 

организации службы 

эксплуатации номерного фонда 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-2  
Групповые обсуждения 

+ + + 

ОС-4 

Реферат 

+ +  

7 

Тема 7. Функциональное 

назначение вспомогательных 

служб гостиничного 

предприятия 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-3 

Работа в микрогруппах 
+ + + 

ОС-4 

Реферат 
+ +  



8 

Тема 8. Технология 

организации безопасности в 

гостиничном предприятии 

 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-2  
Групповые обсуждения 

+ + + 

ОС-4 

Реферат 

+ +  

Промежуточная аттестация Зачет в форме устного собеседования по 

вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, 

рефераты, работа в микрогруппах, групповые обсуждения. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа состоит из 16 вопросов (образец контрольной работы приведен 

в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос начисляется 2 балла. 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает правовые, нормативно-технические и 

организационные основы гостиничной 

деятельности; основные понятия 
гостиничного сервиса 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

ОС-2 Реферат  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает правовые, нормативно-технические и 

организационные основы гостиничной 

деятельности; основные понятия 
гостиничного сервиса 

Теоретический 

(знать) 
6 

Умеет диагностировать и выявлять 

различные типы проблемных ситуаций в 

гостиничной деятельности, разрабатывать 

меры по их предупреждению и 

преодолению; определять структуру и 

содержание гостиничных услуг 

Модельный  

(уметь) 
6 

Всего:  12 

 

ОС-3 Работа в микрогруппах 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает правовые, нормативно-технические и 

организационные основы гостиничной 

деятельности; основные понятия 
гостиничного сервиса 

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет диагностировать и выявлять 

различные типы проблемных ситуаций в 

гостиничной деятельности, разрабатывать 

Модельный  

(уметь) 
4 



меры по их предупреждению и 

преодолению; определять структуру и 

содержание гостиничных услуг 

Владеет методами обеспечения и контроля 

качества обслуживания, навыками оценки 

соответствия обслуживания стандартам 

качества; технологиями предоставления 

гостиничных услуг на различных этапах 

гостиничного цикла 

Практический 

(владеть)  
4 

Всего:  12 

 

ОС-4 Групповые обсуждения 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает правовые, нормативно-технические и 

организационные основы гостиничной 

деятельности; основные понятия 
гостиничного сервиса 

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет диагностировать и выявлять 

различные типы проблемных ситуаций в 

гостиничной деятельности, разрабатывать 

меры по их предупреждению и 

преодолению; определять структуру и 

содержание гостиничных услуг 

Модельный  

(уметь) 
4 

Владеет методами обеспечения и контроля 

качества обслуживания, навыками оценки 

соответствия обслуживания стандартам 

качества; технологиями предоставления 

гостиничных услуг на различных этапах 

гостиничного цикла 

Практический 

(владеть)  
4 

Всего:  12 

 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора путей достижения цели 

(практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает правовые, нормативно-технические и 

организационные основы гостиничной 

деятельности; основные понятия 
гостиничного сервиса 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Умеет диагностировать и выявлять 

различные типы проблемных ситуаций в 

гостиничной деятельности, разрабатывать 

меры по их предупреждению и 

преодолению; определять структуру и 

Модельный  

(уметь) 
11-21 



содержание гостиничных услуг 

Владеет методами обеспечения и контроля 

качества обслуживания, навыками оценки 

соответствия обслуживания стандартам 

качества; технологиями предоставления 

гостиничных услуг на различных этапах 

гостиничного цикла 

Практический 

(владеть) 
22-32 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Понятие технологии гостиничного сервиса 

2. Роль индустрии гостеприимства в сфере услуг, современные тенденции 

3. Классификация средств размещения 

4. Требования к услугам по звездности гостиницы 

5. Гостиничные цепи и их влияние на стандарты качества обслуживания 

6. Гостиничный продукт, его элементы, категории номеров 

7. Элементы процесса обслуживания, влияющие на удовлетворенность клиента 

8. Гостиничный цикл, основные этапы гостиничного цикла 

9. Точки соприкосновения, влияющие на оценку клиентом качества обслуживания 

10. Бронирование, его виды, каналы получения заявок на бронирование номера 

11. Технология организации бронирования 

12. Прием и размещение гостей, заезд, регистрация 

13. Особенности приема и регистрации граждан России  

14. Особенности приема и регистрации иностранных граждан 

15. Особенности приема и регистрации туристских групп 

16. Обслуживание гостей во время проживания 

17. Основные виды услуг, предлагаемых гостям 

18. Особенности организации питания в гостинице 

19. Расчет гостей, подготовка и проведение расчета, выезд гостя 

20. Ключевое хозяйство 

21. Обеспечение безопасности гостей 

22. Оставленные и потерянные вещи, их хранение и порядок возврата 

23. Санитарно-гигиенические требования к содержанию номерного фонда и 

общественных помещений 

24. Организация и проведение уборочных работ 

25. Жалобы гостей, карточки опроса гостей о качестве обслуживания 

26. Нестандартные ситуации в обслуживании 

27. Модели поведения людей в стрессовых ситуациях 

28. Концепция гостиничного предприятия, основные элементы концепции 

29. Технология составления проекта  

30. Основные требования к зданиям и сооружениям гостиниц 

31. Планировка общественных и жилых помещений 

32. Организационная структура гостиницы 

33. Основы управления персоналом в гостинице 

34. Подбор кадров (основные каналы и характеристики) 

35. Ресурсное обеспечение проекта гостиницы 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п. 6 программы. 

 



7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, 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 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменных ответов на теоретические 

вопросы курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос.  

Вопросы к контрольной 

работе 

2 Реферат Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3 Работа в 

микрогруппах 

Работа в микрогруппах осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, активность, 

корректность 

Вопросы для 

обсуждения в 

микрогруппе 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  

4 Групповые 

обсуждения 

Групповые обсуждения осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, способность 

отстаивать свою точку зрения, активность, 

корректность 

Вопросы для 

групповых обсуждений 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  

5 Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к зачету 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

7 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

за занятие 

Максимальн

ое 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1 Посещение лекций 1 9 

2 Посещение практических занятий 1 15 

3 Работа на практическом занятии 12 180 



4 Контрольная работа 32 64 

5 Зачет 32 32 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная 

работа  

Зачѐт/ 

Экзамен 

7 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 
64 балла 

32 

балла 

Суммарный 

максимальный 

балл 

9 баллов 

max 
24 балла max 

204 балла 

max 

268 

баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестров 

По итогам изучения дисциплины «Технологии и организация гостиничных услуг» в 

шестом семестре, трудоѐмкость которой составляет 3 ЗЕ, обучающийся набирает 

определѐнное количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» 

согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 90 

«не зачтено» 90 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины:  

Основная литература: 

1 Можаева Н.Г. Индустрия гостеприимства : Практикум. - 1. - Москва ; Москва : 

Издательство "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 120 с. – 

ISBN9785000914038.URL: http://znanium.com/go.php?id=545512  

2. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских 

комплексах : Учебное пособие. - Москва ; Москва : Издательский дом "Альфа-М" : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 304 с. - ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПТУ И 

СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 

9785982810687.URL: http://znanium.com/go.php?id=430064 

        

Дополнительная литература: 

1. Свириденко Ю.П. Сервисная деятельность в обслуживании населения. - 1. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. - 220 с. - ISBN 

9785394015038. URL: http://znanium.com/go.php?id=415409 

2. Щеглова А.Е. Организация обслуживания на предприятиях сферы сервиса 

[Текст] : учебно-методические рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - 

Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 8 с. - Список лит.: с. 8. - 

1.00. 

URL: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0

%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-

%d0%be%d0%b1%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0

%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

http://znanium.com/go.php?id=545512
http://znanium.com/go.php?id=430064
http://znanium.com/go.php?id=415409
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8


 

Интернет-ресурсы 
1. Арбузова Н.Ю. Технологии и организация гостиничных услуг  [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:  
http://nashaucheba.ru/v47844/арбузова_н.ю._технология_и_организация_гостиничных_услу

г   

2. Российская гостиничная ассоциация http://rha.ru  

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«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 № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Основы прикладных исследований в сервисе» изучается студентами 

очниками в 6 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, 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. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений и инструментов прикладных исследований. 

Участие в практическом занятии позволяет студенту соединить полученные 

теоретические знания с решением конкретных практических задач и моделей в области 

организации гостиничных услуг.  

Практические 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.  

http://nashaucheba.ru/v47844/арбузова_н.ю._технология_и_организация_гостиничных_услуг
http://nashaucheba.ru/v47844/арбузова_н.ю._технология_и_организация_гостиничных_услуг
http://rha.ru/


Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по технологиям 

и организации гостиничных услуг является зачет в 6 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

 

Планы практических занятий 

7 семестр 

Тема 1. Гостиничное предприятие как часть сферы услуг. 

Практическое занятие 1,2. Сфера услуг. Особенности сферы услуг. Туристская 

индустрия. Гостиничная индустрия. Общероссийские классификаторы – уточнить 

действующие и найти в действующих классификаторах гостиничные услуги. «Правила 

предоставления гостиничных услуг в РФ» (утвержден. Постановлением от 9 октября 2015 

г., №1085): читать, выписать определения: гостиничные услуги, гостиница и иное 

средство размещения, малое средство размещения, цена номера (места в номере), 

потребитель, исполнитель, заказчик, бронирование, расчетный час, гарантированное 

бронирование, негарантированное бронирование. Услуги, осуществляемые по просьбе 

потребителя без дополнительной оплаты. 

Рекомендуемая литература:  

1. Арбузова Н.Ю. Технология и организация гостиничных услуг. 

2. «Правила предоставления гостиничных услуг в РФ» (утвержден. 

Постановлением от 9 октября 2015 г., №1085) 

 

Задания к практическим занятиям 3,4: Подготовить презентации на тему 

«Этапы развития мировой гостиничной индустрии»: 

1. Зарождение гостиничного дела в Древнем мире. 

2. Эволюция гостиничного дела в Европе. 

3. Эволюция гостиничного дела в США. 

4. Эволюция гостиничного дела в России. 

 

Практическое занятие 5 - 7. 

   1. Ответить на вопросы к Правилам предоставления гостиничных услуг в РФ. 

 2. Ознакомиться с Правилами регистрации и снятия граждан Российской 

Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в 

пределах Российской Федерации. Ответить на вопросы. 

 3. Ознакомиться с Правилами осуществления миграционного учета иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Ответить на вопросы. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Правила предоставления гостиничных услуг в РФ (утвержден. Постановлением 

от 9 октября 2015 г., №1085) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_187292/ (Дата обращения 

12.09.2017) 

2. Правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 июля 1995 г. N 713 "Об утверждении Правил регистрации и снятия 

граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за 

прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия 

с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах Российской Федерации". 

http://base.garant.ru/10103761/ (Дата обращения 12.09.2017) 



3. Правила осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 января 2007 г. N 9 "О порядке осуществления 

миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации". 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=206447&fld=134

&dst=1000000001,0&rnd=0.978869320036768#0 (Дата обращения 12.09.2017) 

 

1. Вопросы по Правилам предоставления гостиничных услуг в РФ:   

- может ли гостиница устанавливать собственные правила проживания;   

- должна ли гостиница знакомить гостей с «Правилами предоставления 

гостиничных услуг в РФ» (утвержден. Постановлением Правительства РФ);   - какую 

информацию гостиница должна разместить на вывеске или в помещении, где 

осуществляется оформление гостей;         

- какую информацию гостиница должна разместить в помещении, где 

осуществляется оформление гостей и другими способами;              

- где ещѐ должны находиться правила проживания в гостинице;         

- может ли гостиница отказать в бронировании;                    

- каким образом осуществляется регистрация несовершеннолетних граждан; 

                         

- расчетный час, обычно устанавливаемый в гостинице;            

- несет ли гостиница ответственность за сохранность вещей гостей;        

- каким образом осуществляется регистрация граждан РФ в гостинице;  

- каким образом осуществляется регистрация иностранных граждан в гостинице. 

 

2. Вопросы к Правилам регистрации и снятия граждан Российской Федерации 

с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации 

- с какими целями осуществляется регистрационный учет граждан РФ 

- что такое место пребывания 

- что такое место жительства 

- как осуществляется регистрация граждан РФ в гостиницах 

- надо ли сниматься с учета по месту жительства для регистрации по месту 

пребывания 

- как осуществляется регистрация военнослужащих по месту пребывания 

- как осуществляется снятие с регистрационного учета по месту пребывания  

гостинице 

  

3. Вопросы к Правилам осуществления миграционного учета иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации 

- как осуществляется регистрация иностранных граждан в гостиницах 

- какие документы требуются для регистрации иностранца в гостинице 

- сколько бланков о прибытии иностранного гражданина оформляет гостиница 

- как должна поступить администрация гостиницы, если у иностранного 

гражданина есть уведомление о прибытии 

- каковы требования к оформлению бланка уведомления о прибытии иностранного 

гражданина  

- какие документы, помимо уведомления о прибытии, направляются в 

территориальный орган МВД РВ 

- ознакомиться с формой уведомления о прибытии иностранного гражданина или 

лица без гражданства в место пребывания; заполнить бланк в соответствии с 

требованиями. 



  

Практическое занятие 8,9. 

1. Работа с формой уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица 

без гражданства в место пребывания. 

2. Миграционная карта: определение, предназначение, вид, структура, кто выдает 

миграционную карту, кто заполняет, какая часть миграционной карты остается на руках 

иностранного гражданина. На каком языке заполняется миграционная карта.  

3. Разрешение на временное пребывание: определение, предназначение, вид (для 

иностранных граждан и для лиц без гражданства). 

4. Вид на жительство: определение, предназначение, вид. 

5. Апатрид. 

 

Практическое занятие 10-11. Гостиница «Венец» 

1. Организационно-правовая форма гостиницы «Венец»     

2. Какими нормативными документами регулируется деятельность гостиницы 

«Венец».           

 3. Форма собственности гостиницы «Венец»       

4. Кто осуществляет общее руководство деятельностью гостиницы.   

 5. Кто исполняет полномочия единоличного исполнительного органа.  

6. Размер уставного капитала.        

7. ОГРН 

8. ИНН 

9. ОКПО 

10. Полное наименование компании 

11. Сокращенное наименование       

 12. Бренд            

13. Полное наименование на английском языке      

14. Сокращенное наименование на английском языке    

 15.  Генеральный директор        

 16. Вид экономической деятельности, осуществляемой по ОКВЭД  

17. Приоритетные направления деятельности общества     

18. Адрес, по которому расположена гостиница «Венец»    

 19. Категория звезд. 

20. Миссия гостиницы «Венец» 

21. Когда была построена гостиница «Венец»     

 22. Количество этажей.         

23. История гостиницы «Венец».         

24. Количество номеров и мест.         

25. Награды.    

26. Стоимость номеров.         

27. Какие еще помещения, предназначенные для гостей,  имеются в гостинице 

помимо номеров.          

28. Бесплатные услуги в гостинице.        

29. Платные услуги.          

 30. Льготные тарифы.            

31. Необычные услуги.          

32. Какими способами можно осуществить бронирование номера в гостинице 

«Венец». 

  

Практическое занятие 12. 

1. Анализ сайта гостиницы «Венец».         

2. Услуги для маломобильных граждан 



3. Анализ мобильного приложения сайта гостиницы «Венец» 

4. Фазы гостевого цикла. 

5. Программа China Friendly (Чайна Френдли) – дружественный Китаю. 

6. Обеспечение безопасности в гостинице. 

7. Услуги питания в гостинице. 

 

Практическое занятие 13-14. Цикл гостиничного обслуживания. 

Бронирование (Reservation);  Прибытие клиента в отель (Arrival), регистрация 

(Check in Procedure) и размещение клиента (Accommodation).  Проживание (Staying) и 

обслуживание гостя в гостинице.  Выезд (Departure), окончательная оплата гостем услуг 

отеля. 

 

Практическое занятие 15. Словарь основных терминов. 

Акватель. Американский завтрак. Английский завтрак. Анимационная программа. 

Апартотель. Банкетная служба. Безопасность. Бермудский план. Бизнес-отель. Ботель. 

Бронирование. Бунгало. Ваучер. Гарантированное бронирование. Гарни-отель. 

Гостеприимство. Гостиница. Гостиничная индустрия. Гостиничный продукт. Гость. 

Единовременная вместимость. Инструктаж. Инструкция. Информационные потоки. 

Континентальный завтрак. Концепция безопасности. Курортная гостиница.  Мотель. 

Негарантированное бронирование. Номерной фонд. Организационная структура. Отель-

клуб. Пансион. Персонал в униформе. Поддерживающие центры. Полный пансион. 

Полупансион. Превентивные меры противодействия угрозам. Профессиональный 

стандарт. Прямое бронирование. Ротель. Семейный план. Служба консьержей. Служба 

переднего плана (front of the house). Средство размещения. Таймшер. Технология 

гостиничного обслуживания. Флотель. Франкфуртская таблица. Франчайзинг. Хостел. 

Шале. Шведский стол. 

 

Подготовка к контрольной работе.  

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический материал 

по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к контрольной работе 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

 

Подготовка реферата 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких 

источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки 

зрения. 

Назначение реферата: 

- итог самостоятельного изучения одной или нескольких научных работ; 

- демонстрирует умения студента выделять главное в научном тексте: видеть 

проблемы, пути и способы их решения, предлагаемые различными авторами; 

- не отражает субъективных взглядов референта на излагаемый вопрос: не имеет 

рассуждений и оценок текста. 

Требования к содержанию реферата: 

- точное изложение взглядов автора; 

- соблюдение единого стиля; 

- использование точного, краткого, литературного языка; 

- изложение в логической последовательности; 

- наличие ссылок на авторов; 

- объем реферата может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц. 

 



11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

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 
 

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. 

 

 

 

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 



ул. Корюкина, дом 2/9. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной 

аттестаций студентов, ауд. 36 

 

Стол ученический - 27 шт; 

Стул ученический -  51 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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.). 

 

 

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  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединѐнных локальной 

компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

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 

№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, 



Медиацентр 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. 

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. 

 

 


