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- проследить хронологию развития средств размещения; 
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этнокультурными, историческими и религиозными традициями, к выявлению 
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Гостеприимство в СССР. Гостиничное хозяйство России в 90-е годы. 

Гостиничный бизнес в современной России. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче- 

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об- 

разовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История гостеприимства в Курском крае» явля- 

ется ознакомление студентов со знаниями, опытом и навыками, выработанными 

практикой предшествующих поколений в области гостеприимства. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 проследить хронологию развития средств размещения; 

 выделить географические направления формирования объектов индустрии гос- 

теприимства; 

 подробно изучить особенности и традиции пространственной организации 

средств размещения от древнейших времён до новейшего времени. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне- 

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

– место и роль гостиничного бизнеса в России и мире; 

– основные этапы и закономерности развития гостиничного бизнеса, 
– ключевые факты истории гостеприимства в Курском крае; 

– понятийно-терминологический инструментарий гостиничного дела; 

– классификацию средств размещения в России и других странах мира; 

– основы управления гостиничным предприятием; 

–основные технологии обслуживания в гостиничной деятельности; 
– типы управленческих структур; 

– методы организации работы исполнителей; принципы организационного по- 

ведения; 

– основные требования к работникам гостиничной сферы; виды взаимоотно- 

шений в профессиональной среде; 

– специфику работы различных подразделений гостиниц; 
особенности построения взаимоотношений коллективов гостиничных предприятий 

– основные модели развития гостиничного бизнеса. 

Уметь: 

– использовать понятийно-терминологический инструментарий гостиничного 
дела;  

– классифицировать гостиничные предприятия в России и в других странах; 

– применять основные технологии обслуживания в гостиничной деятельности; 

– самостоятельно находить и использовать различные источники информации 

для осуществления технологической деятельности; 

– осуществлять на практике опыт внедрения гостиничных технологий в работу 

с потребителями; 

– ориентироваться в современных технологиях гостиничной деятельности. 
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осуществлять на практике опыт внедрения гостиничных технологий в работу с 

потребителями; 

– ориентироваться в современных технологиях гостиничной деятельности; 

– мотивировать себя к саморазвитию и повышению квалификации; 

– применять основные методы управления гостиничным предприятием. 

Владеть: 

– понятийно-терминологическим инструментарием; 

– основными методами классификации гостиничных предприятий; 

– основными технологиями обслуживания в гостиничной деятельности; 

– навыками построения взаимоотношений в профессиональном коллективе. 

способами мотивирования развития и повышения квалификации; 

– практическими навыками анализа ситуации в коллективе гостиничного 

предприятия. 

– навыками руководства работой исполнителей. 

– подходами к повышению квалификации. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности историческо- 

го развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 готовностью к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребите- 

ля, формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений (ПК- 

6). 

 
2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

«История гостеприимства в Курском крае» представляет дисциплину с индек- 

сом Б1.В.ДВ.5.2 дисциплины по выбору учебного плана направления подготовки 

43.03.03 Гостиничное дело, изучаемую на 2 курсе, 3,4 семестра. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака- 

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя- 

тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.) 

180 учебных часов. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 
Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

24,15 

в том числе  

лекции 12 

лабораторные занятия 0 
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практические занятия 12 

экзамен 0,15 

зачет не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрено 

Аудиторная работа (всего) 24 

в том числе  

лекции 12 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 143 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 13 
 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука- 

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1. Характеристика основных эта- 
пов эволюционных преобразо- 

ваний средств размещения. 

Первые средства размещения и питания. Транспортные 
средства. Водный транспорт. 

2. Формирование первых гостевых 
предприятий на Руси XII-XIII 

вв. 

Возрождение гостеприимства в XII-XIII вв. Упомина- 

ние о гостевых предприятиях. Гостеприимцы. Постоя- 

лые дворы. в VIII-Х вв. 

3. Гостеприимство в Курском крае 
в период средневековья. 

Предпосылки возникновения и особенности развития 
путешествий и туризма Постоялые дворы и таверны. 

Трактиры. 

4. Гостиницы во времена петров- 
ской России 

Постоялые дворы. Монастырские подворья. Гостиные 
дворы. Правовая регламентация гостиничной деятель- 
ности. Первые гостиницы. 

5. Появление первых гостиничных 

синдикатов, акционерных об- 

ществ и корпораций в XIX-XX 
вв.. 

Строительство сети железнодорожного сообщения 

Формирование сети предприятий питания. Видовое 

разнообразие предприятий развлечения. 

6. Гостеприимство в СССР Советский период развития гостиничного дела. Комму- 
нальное хозяйство. Развитие гостиничной инфраструк- 

туры. 

7. Гостиничное хозяйство России в 

90-е годы 
Типологизация ВТО. Российская типологизация. Виды 

средств размещения: стандартные и нестандартные. 

Классификация гостиниц по уровню комфорта. Типы 

гостиничных предприятий в зависимости от функцио- 

нального назначения. Классификация гостиниц по 

уровню обслуживания. Классификация гостиниц по 
рыночным сегментам. Иные критерии классификации 
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  гостиниц. 

8. Гостиничный бизнес в совре- 

менной России 

Массовое строительство гостиниц, гостиничные корпо- 
рации. Классификация средств размещения. Звездная 

система. 
 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
№ 

п/ 

п 

Раздел (тема) дисциплины Виды 
сти 

деятельно- Учебно- 

методи- 

ческие 

материа- 
лы 

Формы теку- 

щего контро- 

ля успеваемо- 

сти (по неде- 
лям семестра) 

Компе- 
тенции 

лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Характеристика основных эта- 1  №1 У-1,2,3, УО ОК-2, 
 пов эволюционных преобразо-  -  4,5,6,7,8, Тоф ПК-6. 
 ваний средств размещения.    9,10,11,12 Тзф  

     МУ-1,2 Тп  

      Тс  

      КЗ  

      1-2  

2 Формирование первых гостевых 
предприятий на Руси XII-XIII 

1  

- 
№2 У-1,2,3, 

4,5,6,7,8, 
УО 
Тоф 

ОК-2, 
ПК-6. 

 вв.    9,10,11,12 Тзф  

     МУ-1,2 Тп  

      Тс  

      КЗ  

      3-4  

3 Гостеприимство в Курском крае 1  №3 У-1,2,3, УО ОК-2, 

 в период средневековья.  -  4,5,6,7,8, 
9,10,11,12 

Тоф 
Тзф 

ПК-6. 

     МУ-1,2 Тп  

      Тс  

      КЗ  

      5-6  

4 Гостиницы во времена петров- 
ской России 

1  

- 
№4 У-1,2,3, 

4,5,6,7,8, 
УО 
Тоф 

ОК-2, 
ПК-6. 

     9,10,11,12 Тзф  

     МУ-1,2 Тп  

      Тс  

      КЗ  

      7-8  

5 Появление первых гостиничных 2  №5 У-1,2,3, УО ОК-2, 
 синдикатов, акционерных об-  -  4,5,6,7,8, Тоф ПК-6. 
 ществ и корпораций в XIX-XX    9,10,11,12 Тзф  

 вв..    МУ-1,2 Тп 
Тс 

 

      КЗ  

      9-10  

6 Гостеприимство в СССР 2  

- 
№6 У-1,2,3, 

4,5,6,7,8, 
УО 
Тоф 

ОК-2, 
ПК-6. 
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     9,10,11,12 Тзф  
МУ-1,2 Тп 

 Тс 
 КЗ 
 11-12 

7 Гостиничное хозяйство России в 2  №7 У-1,2,3, УО ОК-2, 
 90-е годы  -  4,5,6,7,8, Тоф ПК-6. 
     9,10,11,12 Тзф  

     МУ-1,2 Тп  

      Тс  

      КЗ  

      13-14  

8 Гостиничный бизнес в совре- 2  №8 У-1,2,3, УО ОК-2, 
 менной России  -  4,5,6,7,8, Тоф ПК-6. 
     9,10,11,12 Тзф  

     МУ-1,2 Тп  

      Тс  

      КЗ  

      15-16  

Р – реферат, УО – контрольный опрос, Т оф – тесты в открытой форме, Тзф – 

тесты в закрытой форме, Тп – тесты на последовательность, Тз – тесты на соответ- 

ствие, КЗ – кейс-задача. 

4.2 Лабораторные и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 Характеристика основных этапов эволюционных преобразований 

средств размещения. 

2 

2 Формирование первых гостевых предприятий на Руси XII-XIII вв. 2 

3 Гостеприимство в Курском крае в период средневековья. 1 

4 Гостиницы во времена петровской России 1 

5 Появление первых гостиничных синдикатов, акционерных об- 

ществ и корпораций в XIX-XX вв.. 

1 

6 Гостеприимство в СССР 1 

7 Гостиничное хозяйство России в 90-е годы 2 

8 Гостиничный бизнес в современной России 2 

Итого 12 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
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Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

 
№ раз- 

дела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок вы- 

полнения 

Время, затрачи- 
ваемое на выпол- 
нение СРС, час. 

1 
Характеристика основных этапов эволюционных пре- 
образований средств размещения. 

1-2 неделя 18 

 

2 
Формирование первых гостевых предприятий на Руси 

XII-XIII вв. 

3-4 неделя 18 

3 
Гостеприимство в Курском крае в период средневеко- 
вья. 

5-6 неделя 18 

4 
Гостиницы во времена петровской России 7-8 неделя 18 

5 
Появление первых гостиничных синдикатов, акцио- 
нерных обществ и корпораций в XIX-XX вв.. 

9-10 неделя 18 

6 
Гостеприимство в СССР 11-12 неделя 18 

7 Гостиничное хозяйство России в 90-е годы 13-14 неделя 17 

8 Гостиничный бизнес в современной России 15-18 неделя 18 

ИТОГО 143 

Подготовка к экзамену 13 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечение для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы, обучающих- 

ся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

– библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе- 

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

– имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо- 

да в Интернет. 

кафедрой: 

– путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

– путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату- 

ры, современных программных средств. 

– путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра- 

боты; 
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– заданий для самостоятельной работы; 

– вопросов к экзамену; 

– банка тестов, кейс-задач; 

– методических рекомендаций по выполнению практических и самостоятель- 

ных работ и т.д. 

типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи- 

ческой литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 года № 301 по направлению подготовки 43.03.03. Гос- 

тиничное дело реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения за- 

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития про- 

фессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общест- 

венных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 17% 

аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) лекции, практи- 

ческого или лабораторного занятия 

Используемые ин- 

терактивные 

образовательные 
технологии 

Объем, 

час. 

1 Характеристика основных этапов эволюцион- 

ных преобразований средств размещения. 

проблемная лекция 2 

2 Гостиничный бизнес в современной России практическое заня- 

тие 

с элементами дело- 

вой и ролевой игры 

и разбором кон- 

кретных проблем- 

ных ситуаций 

2 

Итого: 4 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу- 

чающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
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Код и содержание ком- 

петенции 

Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули), при изучении которых 

формируется данная компетенция 

 начальный основной завер- 

шающий 

1 2 3 4 

Способностью анализи- 

ровать основные этапы и зако- 

номерности исторического раз- 

вития общества для формиро- 

вания гражданской позиции 

(ОК-2). 

История 

История гостинич- 

ного дела 

Всемирная 

история 

История мировых 

цивилизаций 

История Курского 

края 

Культурно- 

исторические 

центры 

История предпри- 

нимательства 

История гостепри- 

имства в Курском 

крае 

Туристический 

потенциал 

Курской области 

Этнология 

Государственная 

итоговая атте- 

стация 

Готовностью к сервис- 

ной деятельности в соответст- 

вии с этнокультурными, исто- 

рическими и религиозными 

традициями, к выявлению по- 

требностей потребителя, фор- 

мированию гостиничного про- 

дукта, развитию клиентурных 

отношений (ПК-6). 

Сервисная 

деятельность 

Психология дело- 

вого общения 

История гости- 

ничного дела 

Религии народов 

мира 

Обычаи и тради- 

ции народов мира 

Всемирная исто- 

рия 

История мировых 

цивилизаций 

Демография Ис- 

тория Курского 

края 

Культурно- 

исторические 

центры 

История санитар- 

но-курортного 

дела 

Культура питания 

народов мира 

История предпри- 

нимательства 

История гостепри- 

имства в Курском 

крае 

Туристический 

потенциал 

Курской области 

Этнология 

Преддипломная 

практика 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык второй 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Код 
компе- 

тенции/ этап 

Показа- 

тели 

оценива- 

ния 

компе- 

тенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого- 

вый уровень 

(«удовле- 

творительно») 

Продви- 

нутый уровень 

(хоро- 
шо») 

Высокий 

уровень 

(«отлич- 

но») 

1 2 3 4 5 

ОК-2/ основной. 1. Доля Знать: 

1. Основные 

этапы развития 

отечественного 

предпринима- 

тельства 

Уметь: 

1. Осмысливать 

исторической 

путь российско- 

го предприни- 

мательства 

Владеть: 

Представлениям 

и о  месте 

истории России 

в  развитии 

гуманитарных 

знаний 

Знать: 

1. Основные 

этапы и особен- 

ности формиро- 

вания россий- 

ского предпри- 

нимательства, 

персоналии 

предпринимате- 

лей 

Уметь: 

1. Проводить 

сопоставитель- 

ные параллели 

явлений из про- 

шлого и на- 

стоящего отече- 

ственного пред- 

принимательст- 

ва 

Владеть: 

Комплексными 

представлениям 

и о  развитии 

истории России 

как  составной 

части мирового 

исторического 

процесса 

Знать: 

1. Основные 

этапы и особен- 

ности формиро- 

вания мировой 

истории пред- 

принимательст- 

ва, причинно- 

следственные 

связи и влияние 

отечественного 

предпринима- 

тельства на ми- 

ровые экономи- 

ческие процессы 

Уметь: 

1. Проводить 

сопоставитель- 

ные параллели 

исторических 

явлений, осмыс- 

ливать историю 

России в кон- 

тексте мировой 

экономической 

истории 

Владеть: 

Навыками 

самостоятельног 

о анализа 

исторических 

фактов  и 

деятельности 

персоналий 

 освоенных 
обучаю- 

 щимся 
знаний, 

 умений, 
навыков от 

 об- 
щего объе- 

 ма ЗУН, 
установ- 

 ленных в 

п.1.3 РПД 

 
2.Качество 

освоенных 

 обучаю- 
щимся 

 знаний, 
умений, 

 навыков 

 
3.Умение 

приме- 

 нять знания
умения, на-

 выки 

 в типовых 
и нестан- 

дартных 

 ситуациях 

ПК-6/ основной. 1. Доля 

освоенных 

обучаю- 

щимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

об- 

щего объе- 

ма ЗУН, 
установ- 

Знать: Знать: Знать: 

1.Основные на- 

правления, оп- 

ределяющие со- 

циальную зна- 

чимость буду- 

щей профессии. 

2. Основные ме- 

тоды мотивации 

к успешной 
профессиональ- 

 1.Значение бу- 1.Социальную 
 дущей профес- значимость бу- 
 сии. дущей профес- 
 2.Принципы мо- сии. 
 тивации к про- 2. Принципы и 
 фессиональной способы моти- 
 деятельности. вации к профес- 
 Уметь: сиональной дея- 
 1.Мотивировать тельности. 
 себя к произ- Уметь: 
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 ленных в 
п.1.3 РПД 

водственной 

деятельности. 

2.Определять 

социальную 

значимость 

профессии. 

Владеть: 

1.Навыками мо- 

тивации к про- 

изводственной 

деятельности. 

2. Навыками 

расширения 

кругозора для 

осознания важ- 

ности будущей 

профессии. 

1.Вычленять 
главные факто- 

ной деятельно- 
сти. 

 

2.Качество 

освоенных 

обучаю- 

щимся 
знаний, 

умений, 

навыков 

ры, влияющие 

на мотивацию к 

производствен- 

ной деятельно- 

сти. 

2.Осознавать 

социальную 

значимость 

Уметь: 

1.Формулироват 

ь основные фак- 

торы мотивации 

для будущей 

профессии. 

2. Анализиро- 

вать направле- 
 

3.Умение 

приме- 

профессиональ- 

ной деятельно- 
сти. 

ния профессио- 

нальной дея- 
тельность 

нять знания

умения, на-
выки 

Владеть: 

1.Практическим 

и навыками, не- 

Владеть: 

1.Практическим 

и навыками, не- 

в типовых 
и нестан- 

дартных 

ситуациях 

обходимыми в 

будущей про- 

фессии. 

2.Навыками мо- 

тивации к ус- 

пешной произ- 
водственной 

обходимыми в 

будущей про- 

фессии. 

2. Методами 

оценки соци- 

альной значимо- 
сти будущей 

 деятельности профессии 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери- 

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь- 

ной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дис- 

циплины 

Код кон- 

троли- 

руемой 

компе- 

тенции 

(или её 
части) 

Технология 

формирования 

Оценочные 
средства 

Описание 

шкал оценивания 

наименование №№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Первые средства 

размещения и пи- 

ОК-2, 
ПК-6. 

Лекции, прак- 

тические заня- 

УО 
Тоф 

Зада- 

ния для 

согласно таб. 7.2 

 тания. транспорт-  тия №1, само- Тзф прак-  

 ные средства.  стоятельная Тп тиче-  

 Водный транс-  работа студен- Тс ского  

 порт.  тов КЗ занятия  

     №1  

2 Формирование 
первых гостевых 

ОК-2, 
ПК-6. 

Лекции, прак- 
тические заня- 

УО 
Тоф 

Зада- 
ния для 

согласно таб. 7.2 
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 предприятий на  тия № 2, само- Тзф прак-  
Руси XII-XIII вв. стоятельная Тп тиче- 

 работа студен- Тс ского 
 тов КЗ занятия 
   №2 

3 Гостеприимство в 
Курском крае в 

ОК-2, 
ПК-6. 

Лекции, прак- 
тические заня- 

УО 
Тоф 

Зада- 
ния для 

согласно таб. 7.2 

 период средневе-  тия № 3, само- Тзф прак-  

 ковья.  стоятельная Тп тиче-  

   работа студен- Тс ского  

   тов КЗ занятия  

     №3  

4 Гостиницы во 
времена петров- 

ОК-2, 
ПК-6. 

Лекции, прак- 
тические заня- 

УО 
Тоф 

Зада- 
ния для 

согласно таб. 7.2 

 ской России  тия № 4, само- Тзф прак-  

   стоятельная Тп тиче-  

   работа студен- Тс ского  

   тов КЗ занятия  

     №4  

5 Появление пер- 
вых гостиничных 

ОК-2, 
ПК-6. 

Лекции, прак- 
тические заня- 

УО 
Тоф 

Зада- 
ния для 

согласно таб. 7.2 

 синдикатов, ак-  тия № 5, само- Тзф прак-  

 ционерных об-  стоятельная Тп тиче-  

 ществ и корпора-  работа студен- Тс ского  

 ций в XIX-XX  тов КЗ занятия  

 вв..    №5  

6 Гостеприимство в 
СССР 

ОК-2, 
ПК-6. 

Лекции, прак- 
тические заня- 

УО 
Тоф 

Зада- 
ния для 

согласно таб. 7.2 

   тия № 6 само- Тзф прак-  

   стоятельная Тп тиче-  

   работа студен- Тс ского  

   тов КЗ занятия  

     №6  

7 Гостиничное хо- 
зяйство России в 

ОК-2, 
ПК-6. 

Лекции, прак- 
тические заня- 

УО 
Тоф 

Зада- 
ния для 

согласно таб. 7.2 

 90-е годы  тия № 7, само- Тзф прак-  

   стоятельная Тп тиче-  

   работа студен- Тс ского  

   тов КЗ занятия  

     №7  

8 Гостиничный 
бизнес в совре- 

ОК-2, 
ПК-6. 

Лекции, прак- 
тические заня- 

УО 
Тоф 

Зада- 
ния для 

согласно таб. 7.2 

 менной России  тия № 8, само- Тзф прак-  

   стоятельная Тп тиче-  

   работа студен- Тс ского  

   тов КЗ занятия  

     №8  

 

Примеры типовых заданий для текущего контроля 

Типовые задания для промежуточной аттестации 
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и эк- 

замена. Зачет или экзамен проводится в форме бланкового тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля- 

ются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 

задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сфор- 

мированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и 

компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть прояв- 

лены обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле- 

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно- 

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу- 

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован- 

ности компетенций. 

 
 

Тесты 

1. Самая крупная и известная гостиница в России в начале XX века: 

а) Астория 

б) Националь 

в) Метрополь 

 
 

2. К 1980 году в СССР насчитывалось: 

а) 7 тыс. гостиниц 

б) 10 тыс. гостиниц 

в) 5 тыс. гостиниц 

г) 17 тыс. гостиниц 

 

3. Сколько в 2015 году в регионе работало гостиниц 

а) 33 

б) 42 

в) 55 
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4. Что относится к низшему разряду трактирного заведения 

а) харчевня 

б) ресторан 

в) трактир 

 

5. Из-за кризиса 1998 года заполняемость границ в России уменьшилась на 

а) 45% 

б) 90% 

в) 50% 

г) 10% 

 
 

6. В каком году открылся гостиничный комплекс «Постоялый двор «ГРИНН»: 

а) в 1995 

б) в 1990 
в) в 1985 

 

7. Основная часть 4-х и 5-х звездочных гостиниц в 1990 году располагались в: 

а) Москве 

б) Киеве 
в) Ленинграде 

г) Бухаре 

 
8. Создана при почтовом ведомстве в 1725 г. первая гостиница 
в России, находилась в… 

а) Москве; 
б) Новгороде; 

в) Санкт-Петербурге. 

 

9. Большинство гостиничных предприятий в России в настоящее время 

а) государственные 

б) казенные 

в) частные 

 

10. В каком году в областном центре было введено левое крыло: 

гостиницы «Центральная»: 

а) в 1955 

б) в 1966 
в) в 1960 

 

11. Как назывались первые гостевые предприятия ? 

а) отель 

б) гостиный двор 
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в) гостиница 

 

12. По советской классификации лучшими считались гостиницы 

а) Люкс 

б) Высший А 

в) Высший Б 

г) 4-ая категория 

 

13. Где в хронологическом порядке появились гостиничные предприятия появились 

в Древней Руси: 

а) Великом Новгороде 

б) Твери 

в) Киеве 

 

14. Соотнесите термин и определение: 

1. Большое общественное строение на Ближнем и Среднем Востоке и в Средней 

Азии, в городах, на дорогах и в ненаселенных местах, служащее кровом и стоянкой 

для путешественников, как правило - для торговых караванов. 

2. Таверна - исторически городской или придорожный постоялый двор, как правило 

состоящий из харчевни на первом, и комнат для съёма на втором этаже. 

А) Караван-сарай; 

Б) Таверна. 

 
15. Что такое Ям на Руси? 
Ответ    

 
 

Кейс-задача 

 

«Всякий путешественник был для них как бы священным: встречали его с ласкою, 

угощали с радостию, провожали с благословением и сдавали друг другу на руки. 

Хозяин ответствовал народу за безопасность чуземца, и кто не умел сберечь гостя от 

беды или неприятности, тому мстили соседи за сие оскорбление, как за собственное. 

Славянин, выходя из дому, оставлял дверь отворенную и пищу готовую для стран- 

ника. Купцы, ремесленники охотно посещали славян, между которыми не было для 

них ни воров, ни разбойников; но бедному человеку, не имевшему способа хорошо 

угостить иностранца, позволялось красть все нужное для того у соседа богатого: 

важный долг гостеприимства оправдывал и самое преступление». 

Если бы мы попали бы в Древний Курск, как бы нас приняли в трактире? Действи- 

тельно ли на ваш взгляд тогда путешествия были безопасны? Почему ситуация в 

мире изменилась? 

 

Рефераты 
1. Периодизации эволюционных преобразований объектов индустрии гостепри- 

имства. 
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2. Происхождения понятия «гостеприимство» и «гостиница» (отель) 

3. Характеристика исторических преобразовательных процессов первых форм 

гостиничных предприятий. 

4. Появление первых гостевых предприятий. 
5. Постоялые дворы для купцов (состав внутренних помещений, услуги объектов 

размещения, декорирование и убранство помещений, пространственная лока- 

лизация объектов). 

6. Формирование гостевых дворов и гостевых домов, (состав внутренних поме- 

щений, услуги объектов размещения, декорирование и убранство помещений, 

пространственная локализация объектов). 

7. Формирование таверн, трактиров, частных заезжих дворов, (состав внутренних 

помещений, услуги объектов размещения, декорирование и убранство поме- 

щений, пространственная локализация объектов). 

8. Формирование государственных гостиниц (состав внутренних помещений, ус- 

луги объектов размещения, декорирование и убранство помещений, простран- 

ственная локализация объектов). 

9. XII- XIII Появление на Руси гостиных дворов (отличительные особенности от 

гостевых домов). 

10. Пример «Гостиный двор» в Новгороде. 

11. Пример «Немецкого» «Датского», «Английского» «Шведского» гостиных дво- 

ров на Руси. Характеристика функционально-зональной организации архитек- 

турных комплексов гостиных дворов. 

12. Характеристика гостиных дворов и прилегающих к ним территорий иностран- 

ных купцов и русских купцов. 

13. Почтовые станции для почтовых карет. Придорожные постоялые дворы. 

14.Появление первых гостиничных синдикатов, акционерных обществ и корпора- 

ций в XIX-XX вв. 

15.Развитие гостиничного дела в Советской России. 

16.Развитие индустрии гостеприимства в современной России. 
 

Вопросы для собеседования 

1. Формирование гостевых дворов и гостевых домов, (состав внутренних поме- 

щений, услуги объектов размещения, декорирование и убранство помещений, 

пространственная локализация объектов). 

2. Формирование таверн, трактиров, частных заезжих дворов, (состав внутрен- 

них помещений, услуги объектов размещения, декорирование и убранство по- 

мещений, пространственная локализация объектов). 

3. Формирование государственных гостиниц (состав внутренних помещений, ус- 

луги объектов размещения, декорирование и убранство помещений, простран- 

ственная локализация объектов). 

4. XII- XIII Появление на Руси гостиных дворов (отличительные особенности от 

гостевых домов). 

5. Пример «Гостиный двор» в Новгороде. 
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6. Пример «Немецкого» «Датского», «Английского» «Шведского» гостиных 

дворов на Руси. Характеристика функционально-зональной организации архи- 

тектурных комплексов гостиных дворов. 

7. Характеристика гостиных дворов и прилегающих к ним территорий ино- 

странных купцов и русских купцов. 

8. Почтовые станции для почтовых карет. Придорожные постоялые дворы. 

9. Появление первых гостиничных синдикатов, акционерных обществ и корпо- 

раций в XIX-XX вв.. 

10. Развитие гостиничного дела в Советской России. 

11.Развитие индустрии гостеприимства в современной России. 

12.Постоялые дворы и трактиры, ямские станции (при Золотой Орде). 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна- 

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные 

в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 
 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятие №1. Характе- 

ристика основных этапов эволюци- 

онных преобразований средств раз- 

мещения. Моделирование этапов 

эволюционных преобразований ос- 

новных средств размещения 

2 Выполнил 

практическое 

занятие №1, 

доля правиль- 

ных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил практиче- 

ское занятие №1, 

доля правильных отве- 

тов более 50% 

Практическое занятие №2. Формиро- 

вание первых гостевых предприятий 

на Руси XII-XIII в. Моделирование 

процесса формирования первых гос- 

тевых предприятий на Руси XII-XIII 

в. 

2 Выполнил 

практическое 

занятие №2, 

доля правиль- 

ных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил практиче- 

ское занятие №2, 

доля правильных отве- 

тов более 50% 

Практическое занятие №3. Госте- 

приимство в Курском крае в период 

средневековья. Моделирование про- 

2 Выполнил 

практическое 

занятие №3, 

6 Выполнил практиче- 

ское занятие №3, 
доля правильных отве- 
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цесса гостеприимства в Курском 
крае в период средневековья. 

 доля правиль- 

ных ответов 

менее 50% 

 тов более 50% 

Практическое занятие №4. Гостини- 

цы во времена петровской России. 

Моделирование процесса создания 

гостиниц во времена петровской 

России. 

2 Выполнил 

практическое 

занятие №4, 

доля правиль- 

ных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил практиче- 
ское занятие №4, 

доля правильных отве- 
тов более 50% 

Практическое занятие №5. Появле- 

ние первых гостиничных синдика- 

тов, акционерных обществ и корпо- 

раций в XIX-XX вв.. Моделирование 

процесса создания первых гостинич- 

ных синдикатов, акционерных об- 

ществ и корпораций в XIX-XX вв.. 

2 Выполнил 

практическое 

занятие №5, 

доля правиль- 

ных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил практиче- 

ское занятие №5, 

доля правильных отве- 

тов более 50% 

Практическое занятие №6. Госте- 

приимство в СССР. Моделирование 

процесса организации гостеприимст- 

ва в СССР. 

2 Выполнил 

практическое 

занятие №6, 

доля правиль- 

ных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил практиче- 
ское занятие №6, 

доля правильных отве- 
тов более 50% 

Практическое занятие №7. Гости- 

ничное хозяйство России в 90-е го- 

ды. Моделирование организации 

гостиничного хозяйства России в 90- 

е гг. 

2 Выполнил 

практическое 

занятие №7, 

доля правиль- 

ных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил практиче- 

ское занятие №7, 

доля правильных отве- 

тов более 50% 

Практическое занятие №8. Гости- 

ничный бизнес в современной Рос- 

сии. Моделирование процесса орга- 

низации гостиничного бизнеса в со- 

временной России. 

2 Выполнил 

практическое 

занятие №8, 

доля правиль- 

ных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил практиче- 

ское занятие №8, 
доля правильных отве- 

тов более 50% 

СРС Оце- 

ни- 

вает- 

ся на 

прак 

ти- 

чес- 
ких 

Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

Оце- 

ни- 

вает- 

ся на 

прак 

ти- 

чес- 
ких 

Выполнил, доля пра- 

вильных ответов более 

50% 
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 заня- 
тиях 

 заня- 
тиях 

 

ИТОГО 24  48  

ПОСЕЩАЕМОСТЬ 0  16  

ЗАЧЕТ 0  36  

ИТОГО 24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В 

каждом варианте КИМ – 16 заданий (15 вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме – 2балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение задачи – 6баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование − 36 баллов. 

 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литерaтурa 

 
1. Горюшкина Н.Е. История Курского края текст: учебное пособие / Юго-Зап. 

гос. ун-т. – Курск, 2013. – 196 с. 

2. Волков Ю.Ф. Гостиничный и туристский бизнес:[Текст]: учебное пособие / Ю. 

Ф. Волков. - 2-е изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 2009. - 637 с. 

3. Уокер Д. Управление гостеприимством. Вводный курс:[Текст]: учебник / Д. 

Уокер; пер. В.Н. Егоров. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 880 с. / biblioclub.ru 

4. Кобяк М.В. Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг: [Текст] : 

учебное пособие / М.В. Кобяк. – СПб.: ИЦ "Интермедия", 2014. – 284 с / 

biblioclub.ru 

5. Скобкин С. С. Экономика предприятия в индустрии гостеприимства и туризма 

:[Текст] : учебное пособие / Сергей Сергеевич Скобкин. – М.: Магистр: ИФ- 

РА-М, 2011. – 431 с. 

6. Лихолетов В.В. Основы проектирования гостиничных комплексов и предпри- 

ятий общественного питания :[Текст] : учебное пособие / В.В. Лихолетов. – 

СПб: ИЦ "Интермедия", 2012. – 220 с. / biblioclub.ru 

7. Чудновский, Алексей Данилович. Менеджмент в туризме и гостиничном хо- 

зяйстве [Текст] : учебник / А. Д. Чудновский, М. А. Жукова. - 3-е изд., стер. - 

Москва : КноРус, 2017. - 320 с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литерaтурa 

8. Введение в специальность. История сервиса [Текст] : учебное пособие / Д. А. 

Аманжолова [и др.]. - М. : Альфа-М, 2009. - 384 с. 



22 
 

 
 

9. Зайцева Н.А. Менеджментвсфереуслуг. Туризмигостиничное дело:[Текст] : 

учебное пособие / Наталия Александровна Зайцева. – М.: Дрофа, 2013. – 288 с. 

10.Тимохина Т.Л. Организация гостиничного дела :[Текст] : учебник / Татьяна 

Леопольдовна Тимохина. – М.: Юрайт, 2014. – 332 с. 

11. История туризма [Текст]: учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений / 

М.В. Соколова. – 6-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 

2010 – 352 с. 

12. Актуальные проблемы развития туристической инфраструктуры Курского 

края [Текст] : материалы IV регион. науч.-практ. конф., 30 ноября 2016 г., 

Курск / Юго-Зап. гос. ун-т, Факультет лингвистики и межкультурной комму- 

никации, Кафедра истории и социально-культурного сервиса ; под ред. Н. Н. 

Коротеевой [и др.]. - Курск : Учитель, 2016. - 75 с. 
 

8.3 Перечень методических указаний 

1. История гостеприимства в Курском краеэлектронный ресурс : методические 

рекомендации по организации практической работы студентов всех направлений 

подготовки и форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.А. Колупаев. – Курск, 

2015. – 54 с. 

2. Региональный рынок гостиничных и санаторно-курортных услуг 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации для подготовки к практиче- 

ским занятиям для студентов направления подготовки Гостиничное дело / ЮЗГУ ; 

сост. Н. Е. Горюшкина. – Курск : ЮЗГУ, 2015. – 33 с. 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Список конференций. 

Вопросы истории туризма. 
Карты: 

Плакат № 25 «Мобильные привычки путешественников» 

Плакат № 27 «Задачи гостиничной индустрии» 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер- 

нет 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государствен- 

ный университет», Приказ ректора университета № 1042а от 28.12.2011, 

http://library.kstu.kursk.ru 

2. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, ФГБУ «Президентская библиоте- 

ка им. Б.Н. Ельцина», Соглашение о сотрудничестве от 29.12.2016, 

http://www.prlib.ru/ Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, ФГБУ «Прези- 

дентская библиотека им. Б.Н. Ельцина», Соглашение о сотрудничестве от 

29.12.2016, http://www.prlib.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLibrary, ООО «Научная электронная библио- 

тека», Лицензионное соглашение № 919 от 02.02.2012, Договор № SU-12- 

12/2016-3 от 21.12.2016, http://elibrary.ru 
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4. Электронная библиотека ЮЗГУ, ФГБОУ ВО «Юго–Западный государственный 

университет», Приказ ректора университета № 1042а от 28.12.2011, 

http://library.kstu.kursk.ru 
 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Для успешного освоения дисциплины «История гостеприимства в Курском 

крае» необходимо, чтобы в течении семестра студент не пропускал лекции и семи- 

нарские занятия, тщательно готовился к каждому практическому занятию и прини- 

мал активное участие в обсуждении того или иного вопроса по тематике занятия. 

Учитывая специфику данной дисциплины, следует достаточно большое время уде- 

лять самостоятельной работе над материалом, использовать при подготовке к заня- 

тиям не только учебные пособия, но и дополнительную литературу и Интернет. 

Регулярные самостоятельные занятия помогут студентам более углубленно, 

осмысленно изучить курс дисциплины и более качественно подготовиться к итого- 

вому контролю – экзамену. Самостоятельное изучение дисциплины должно быть 

систематическим. Недопустимо изучать материал частями, пропуская информацию, 

содержащуюся в предыдущих разделах и темах. 

Изучение студентами дисциплины предваряется лекционным материалом и со- 

стоит из самостоятельного изучения теоретического материала и решения практи- 

ческих ситуаций. 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и семи- 

нарские занятия. 

На лекциях преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы, свя- 

занные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации для само- 

стоятельной работы. В ходе лекции студенты должны внимательно слушать и кон- 

спектировать лекционный материал. 

Практические занятия необходимы для контроля преподавателем подготов- 

ленности студентов; закрепления изученного материала; развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений по данной проблематике; приобретения опыта 

устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

На практических занятиях детально изучаются вопросы, указанные в про- 

грамме. Практическим занятиям предшествует самостоятельная работа студентов, 

связанная с освоением лекционного материала и материалов, изложенных в учебни- 

ках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

Практическое занятие может включать в себя элементы индивидуального со- 

беседования. Преподаватель должен осуществлять индивидуальный контроль рабо- 

ты студентов; давать соответствующие рекомендации; в случае необходимости по- 

мочь студенту составить индивидуальный план работы по изучению предмета. В 

процессе подготовки к практическому занятию студенты могут воспользоваться 

консультациями преподавателя. Примерные темы докладов, рефератов и вопросов 

для обсуждения приведены в методических рекомендациях. 
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Самостоятельная работа - это работа студентов по освоению определенной 

темы курса, которая предполагает: изучение лекционного материала, учебников и 

учебных пособий, первоисточников, подготовку докладов и сообщений на практи- 

ческих занятиях, написание рефератов, выполнение дополнительных заданий пре- 

подавателя. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподава- 

телем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей 

студентов. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле- 

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ- 

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
1. Windows 7 
2. Windows 10 

3. DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

4. MicrosoftOffice 2016 

5. LibreOffice 

6. OpenOffice 
7. 7zip 

8. AbbyyFineReader 9 

9. KasperskyEndpointSecurity RussianEdition 
10. ESET NOD32 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ- 

ления образовательного процесса по дисциплине 

Стандартно оборудованная аудитория. 
1. Комплект мультимедийного оборудования: ноутбук ASUS X50VL 

PMDT2330/14/1024/Mb/160Gb; проектор inFocusIN24+, экран, аудиоколонки. 

2. Комплект мультимедийного оборудования: ноутбук HP 250 Gb 15,6² (HD 

i5-7200U/4Gb/DVD); проектор Benq MV533, экран, аудиоколонки. 
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