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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является: Разработка системы знаний в сфере стандартизации, 

сертификации гостиничных услуг, формирование навыков и умений применять полученные 

знания в практической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучение терминологии и содержания современной теории менеджмента качества; 

- изучение специфики управления качеством на предприятиях сферы услуг; 

- освоение прикладных методов анализа качества гостиничных услуг; 

- изучение вопросов разработки и внедрения систем менеджмента качества в 

гостиничных предприятиях; 

- изучение задач и форм участия каждого члена трудового коллектива в работе по 

совершенствованию качества; 

- изучение   отечественного   и   зарубежного   опыта   регулирования   и 

совершенствования   качества   услуг   на   основе   методов   стандартизации   и  

сертификации; 

- развитие   навыков   самостоятельной   работы   по   изучению   содержания российских   

и   международных   нормативных   документов, устанавливающих требования   к   

гостиничным   услугам   и   системам   менеджмента   качества   в гостиничных предприятиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 (Б1.О.05.01) основной образовательной 

программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное дело» по профилю 

«Гостиничная деятельность». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 ПК-1 способностью выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны:  

Знать:  

основы государственного регулирования гостиничной деятельности, органы управления 

сферой гостиничной деятельности; современные законодательные акты и нормативные 

правовые документы, касающиеся функционирования гостиничного хозяйства; основы 

стандартизации и сертификации в гостиничной сфере; общую характеристику договорных 

отношений в гостиничной сфере.  

Уметь:  

составлять договорную документацию для всех контрагентов гостиничной деятельности, 

применять инструменты управления и контроля качества продукции и услуг деятельности 

гостиничного предприятия; применения на практике правовые и нормативные документы, 

регламентирующие гостиничную деятельность; использовать технологическую 

документацию, регламентирующую гостиничную деятельность  

Владеть:  

навыками анализа и составления договорной документации; навыками оценки 

соответствия стандартов качества на предприятиях гостиничной индустрии требованиям 

нормативной документации; навыками применения на практике правовых и нормативных 

документов, регламентирующих гостиничную деятельность; навыками использования 

технологической документации, регламентирующей гостиничную деятельность.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Всего часов/з.е. Семестр 

 очно  5 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,33  48/1,33 

В том числе:    

Лекции 16/0,44  16/0,44 

Практические занятия 32/0,88  32/0,88 

КСР    

Контроль 27/075  27/075 

Самостоятельная работа 

(всего) 
96/2,66  96/2,66 

В том числе:    

Темы для самостоятельного 

изучения 
96/2,66  96/2,66 

 Вид аттестации Экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                  Час.                                                                              

Зач. ед. 

144 

4 
 

144 

4 

 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  

 

а)очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 48ч. (16ч. – лекции, 32ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 96 ч., экзамен-27 ч.  

 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем

/пра

к 

Конт

роль 

СРС 

1 Раздел 1. История становления и развития 

стандартизации.  

Основные цели и задачи стандартизации. 

Объекты стандартизации. Российские органы и 

службы по стандартизации. Стандартизация в 

условиях развитых рыночных отношений и ее 

экономические, социальные и коммуникативные 

функции.  

24/0,67 2/0,06 
4/0,1

1 
4/0,11 

16/0,4

4 
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2 Раздел 2. Место дисциплины в системе знаний 

о туризме. Роль стандартизации в повышении 

качества, безопасности и конкурентоспособности 

продукции, становлении научно-технического и 

экономического сотрудничества и развития 

торговых связей. 

24/0,67 2/0,06 

4/0,1

1 

4/0,11 16/0,4

4 

3 Раздел 3. Нормативно-правовая база 

стандартизации. Нормативные документы по 

стандартизации их применение и характер их 

требований. Правовые основы деятельности 

национального органа России по стандартизации.  

24/0,67 3/0,08 

6/0,1

6 

4/0,11 16/0,4

4 

4 Раздел 4. Стандартизация услуг гостиниц и 

аналогичных средств размещения. 

Стандартизация услуг специализированных 

средств размещения  

24/0,67 3/0,08 

6/0,1

6 
5/0,14 

16/0,4

4 

5 Раздел 5. Сертификация как инструмент 

управления качеством гостиничных услуг. 
24/0,67 3/0,08 

6/0,1

6 

5/0,14 16/0,4

4 

6 Раздел 6. Роль государства в системе 

нормативно-правового регулирования. 
24/0,67 3/0,08 

6/0,1

6 

5/0,14 16/0,4

4 

 Итого  
144/4 16/0,44 

32/0,

88 

27/07

5 

96/2,6

6 

 
 

  5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно  

1 Раздел 1. История становления и развития 

стандартизации.  

Основные цели и задачи стандартизации. Объекты 

стандартизации. Российские органы и службы по 

стандартизации. Стандартизация в условиях 

развитых рыночных отношений и ее 

экономические, социальные и коммуникативные 

функции.  

2/0,06  

2 Раздел 2. Место дисциплины в системе знаний 

о туризме. Роль стандартизации в повышении 

качества, безопасности и конкурентоспособности 

продукции, становлении научно-технического и 

экономического сотрудничества и развития 

торговых связей. 

2/0,06  

3 Раздел 3. Нормативно-правовая база 

стандартизации. Нормативные документы по 

стандартизации их применение и характер их 

требований. Правовые основы деятельности 

национального органа России по стандартизации.  

3/0,08  
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4 Раздел 4. Стандартизация услуг гостиниц и 

аналогичных средств размещения. 

Стандартизация услуг специализированных 

средств размещения  

3/0,08  

5 Раздел 5. Сертификация как инструмент 

управления качеством гостиничных услуг. 
3/0,08  

6 Раздел 6. Роль государства в системе 

нормативно-правового регулирования. 
3/0,08  

 Всего 16/0,44  
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5.3. Практические занятия 

№ п/п Наименование практических занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно  

1 Раздел 1. История становления и развития 

стандартизации.  

Основные цели и задачи стандартизации. Объекты 

стандартизации. Российские органы и службы по 

стандартизации. Стандартизация в условиях 

развитых рыночных отношений и ее 

экономические, социальные и коммуникативные 

функции.  

4/0,11  

2 Раздел 2. Место дисциплины в системе знаний 

о туризме. Роль стандартизации в повышении 

качества, безопасности и конкурентоспособности 

продукции, становлении научно-технического и 

экономического сотрудничества и развития 

торговых связей. 

4/0,11 

 

3 Раздел 3. Нормативно-правовая база 

стандартизации. Нормативные документы по 

стандартизации их применение и характер их 

требований. Правовые основы деятельности 

национального органа России по стандартизации.  

6/0,16 

 

4 Раздел 4. Стандартизация услуг гостиниц и 

аналогичных средств размещения. 

Стандартизация услуг специализированных 

средств размещения  

6/0,16 

 

5 Раздел 5. Сертификация как инструмент 

управления качеством гостиничных услуг. 

6/0,16 
 

6 Раздел 6. Роль государства в системе 

нормативно-правового регулирования. 

6/0,16 
 

 Всего 32/0,88  

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно  

1 Раздел 1. История становления и развития 

стандартизации.  

Основные цели и задачи стандартизации. Объекты 

стандартизации. Российские органы и службы по 

стандартизации. Стандартизация в условиях развитых 

рыночных отношений и ее экономические, 

социальные и коммуникативные функции.  

24/0,66  

2 Раздел 2. Место дисциплины в системе знаний о 

туризме. Роль стандартизации в повышении качества, 

безопасности и конкурентоспособности продукции, 

становлении научно-технического и экономического 

сотрудничества и развития торговых связей. 

24/0,66 
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3 Раздел 3. Нормативно-правовая база 

стандартизации. Нормативные документы по 

стандартизации их применение и характер их 

требований. Правовые основы деятельности 

национального органа России по стандартизации. 

Роль государства в системе нормативно-правового 

регулирования. 

24/0,66 

 

4 Раздел 4. Стандартизация услуг гостиниц и 

аналогичных средств размещения. Стандартизация 

услуг специализированных средств размещения 

Сертификация как инструмент управления качеством 

гостиничных услуг.  

24/0,66 

 

ВСЕГО 96/2,66  

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 
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- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100  - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации (без ключей): 

1. Дата принятия первого отечественного стандарта для сферы туризма.  

2. Что установил первый отечественный стандарт.  

3. Какими общими признаками характеризуются однородные туристские услуги.  

4. Что такое «условия обслуживания».  

5. Для чего проводятся классификации объектов.  

6. Перечислите известные Вам нормативные документы, в которых содержатся 

классификации объектов управления качеством в туризме.  

7. Перечислите классифицируемые объекты в сфере туризма.  

8. Ознакомьтесь с содержанием концепций управления качеством ведущих зарубежных 

специалистов-теоретиков по управлению качеством: Эдвард а Деминга, Джозефа Джурана, 

Филиппа Кросби, Арманда Фейгенбаума, Каору Исикава, Генити Тагути. 

 9. Проведите сравнительный анализ их теоретических позиций.  

10. Результаты анализа представьте в виде сводной сравнительной таблицы.  

11. Назовите методы управления качеством и их возможные формы проявления в 

туристских предприятиях.  

12. Что устанавливает ГОСТ Р 52113-2003 Услуги населению. Номенклатура 

показателей качества услуг.  

13. Сформулируйте определение термина «Процесс оказания услуги».  
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4. Сформулируйте определение термина «Оценка качества услуги (процесса оказания 

услуги)»  

15. Сформулируйте определение термина «Метод контроля качества услуги»  

16. Назовите требования к показателям качества услуг.  

17. В чем отличия внутренних форм контроля качества от внешних. 

 

Перечень заданий к 2-й промежуточной аттестации 

1. Назовите особенности информации о качестве обслуживания, содержащейся в 

различных источниках.  

2. В чем смысл процедуры сертификации.  

3. Как организована процедура проведения сертификации услуг.  

4. Каковы связи между процедурами сертификации и лицензирования.  

5. Какова структура документа Закон РФ «О техническом регулировании»  

6. Назовите задачи технического регулирования.  

7. Какие виды стандартов применяются в современной системе стандартизации  

8. Обязательные и рекомендательные требования нормативных документов. 

9. Кто разрабатывает стандарты Российской Федерации.  

10. Каковы задачи применения международных стандартов.  

11. Какие принципы менеджмента качества положены в основу международных 

стандартов серии ИСО.  

12. Как соотносятся стандарты серии ИСО и российская система стандартизации 

ГОСТ.  

13. Какие стандарты серии ИСО уже нашли свое применение в менеджменте 

качества в сфере туризма.  

14. Каковы роль и место документа «Руководство по качеству» в менеджменте 

качества туристского предприятия.  

15. Какова роль руководителя в обеспечении качественных результатов 

деятельности предприятия.  

16. Какой отечественный и иностранный опыт участия работников в управлении 

предприятием Вам известен.  

17. Назовите принципы организации работы кружков качества.  

18. Какие российские награды за высокое качество услуг и обслуживания в сфере 

туризма Вам известны.  

19. Какие зарубежные награды за высокое качество услуг и обслуживания в сфере 

туризма Вам известны. 

7.2.1 Перечень вопросов к зачету 

1. Дата принятия первого, отечественного стандарта для сферы туризма.  

2. Что установил первый отечественный стандарт.  

3. Какими общими признаками характеризуются однородные туристские услуги.  

4. Что такое «условия обслуживания».  

5. Для чего проводятся классификации объектов.  

6. Перечислите известные Вам нормативные документы, в которых содержатся 

классификации объектов управления качеством в туризме.  

7. Перечислите классифицируемые объекты в сфере туризма.  
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8. Ознакомьтесь с содержанием концепций управления качеством ведущих зарубежных 

специалистов-теоретиков по управлению качеством: Эдвард а Деминга, Джозефа Джурана, 

Филиппа Кросби, Арманда Фейгенбаума, Каору Исикава, Генити Тагути.  

9. Проведите сравнительный анализ их теоретических позиций.  

10. Результаты анализа представьте в виде сводной сравнительной таблицы.  

11. Назовите методы управления качеством и их возможные формы проявления в 

туристских предприятиях.  

12. Что устанавливает ГОСТ Р 52113-2003 Услуги населению. Номенклатура 

показателей качества услуг.  

13. Сформулируйте определение термина «Процесс оказания услуги».  

14. Сформулируйте определение термина «Оценка качества услуги (процесса оказания 

услуги)»  

15. Сформулируйте определение термина «Метод контроля качества услуги»  

16. Назовите требования к показателям качества услуг.  

17. В чем отличия внутренних форм контроля качества от внешних. 

18. Назовите особенности информации о качестве обслуживания, содержащейся в 

различных источниках.  

19. В чем смысл процедуры сертификации.  

20. Как организована процедура проведения сертификации услуг.  

21. Каковы связи между процедурами сертификации и лицензирования.  

22. Какова структура документа Закон РФ «О техническом регулировании»  

23. Назовите задачи технического регулирования.  

24. Какие виды стандартов применяются в современной системе стандартизации 

25. Обязательные и рекомендательные требования нормативных документов.  

26. Кто разрабатывает стандарты Российской Федерации.  

27. Каковы задачи применения международных стандартов.  

28. Какие принципы менеджмента качества положены в основу международных 

стандартов серии ИСО.  

29. Как соотносятся стандарты серии ИСО и российская система стандартизации ГОСТ.  

30. Какие стандарты серии ИСО уже нашли свое применение в менеджменте качества в 

сфере туризма.  

31. Каковы роль и место документа «Руководство по качеству» в менеджменте качества 

туристского предприятия.  

32. Какова роль руководителя в обеспечении качественных результатов деятельности 

предприятия.  

33. Какой отечественный и иностранный опыт участия работников в управлении 

предприятием Вам известен.  

34. Назовите принципы организации работы кружков качества.  

35. Какие российские награды за высокое качество услуг и обслуживания в сфере 

туризма Вам известны.  

36. Какие зарубежные награды за высокое качество услуг и обслуживания в сфере 

туризма Вам известны. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 
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8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

1. Баумгартен Л.В. Стандартизация и контроль качества гостиничных 

услуг:Учеб.для студ.учреж.высш.проф.обр.-М.:Академия, 2017.-288 с.- (Сер.Бакалавр). 

2. Кобяк М.В. Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг 

[Электронный ресурс] : практическое пособие / М.В. Кобяк. — Электрон. текстовые данные. 

— СПб. : Интермедия, 2018. — 290 c. — 978-5-4383-0029-8.  

3. Ваняшин С.В. Контроль качества предоставления услуг (SLA) в сетях IP/MPLS 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Ваняшин. — Электрон. текстовые данные. — 

Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2017. — 100 c. — 2227-8397. 

 10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  
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