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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины 
является  освоение основных понятий 

стандартизации и  управления качеством применительно к 
качеству гостиничных услуг, предоставляемых 
предприятиями индустрии гостеприимства и подготовка 
обучающихся к управлению гостиничными 
предприятиями.  

Задачи дисциплины:  
- изучение правовых основ, целей, задач, 

принципов, объектов и средств стандартизации и  
сертификации, целей, принципов и форм подтверждения 
соответствия (обязательного и добровольного), получение 
навыков работы с техническими регламентами, 
стандартами, техническими условиями,  

-    изучение терминологии и содержания 
современной теории менеджмента  качества; 

- изучение специфики стандартизации  на 
предприятиях сферы услуг; 

- изучение вопросов внедрения инструментов 
контроля 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 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. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Модуль 1  Тема 1.1.  
Цели, принципы и задачи стандартизации. Виды 
документов по стандартизации. Уровни стандартизации. 
Международные, региональные и национальные 
стандарты.Международные стандарты обслуживания в 
сфере гостиничного бизнеса. 
Модуль 1 Тема 1.2.  
Термины в области стандартизации. Цели, функции  
стандартизации. Методология стандартизации. 
Модуль 1 Тема 1.3.  
Система стандартизации в РФ. Органы и службы 
стандартизации в РФ.  Разработка и утверждение 
национальных стандартов РФ.  Международная и 
региональная стандартизация. Органы по стандартизации.  
Профессиональные стандарты индустрии 
гостеприимства.Применение международных и 
национальных стандартов.   Стандарты качества. 
Стандарты на услуги средств размещения. 
Модуль 2 Тема 2.1.  
Цели и принципы сертификации. Обязательная и 



добровольная сертификация. Декларирование 
соответствия. Знаки соответствия. Порядок сертификации.    
 Модуль 2 Тема 2.2.  
Органы по сертификации. Сертификация услуг средств 
размещения.Испытательные лаборатории. Аккредитация 
органов по сертификации и испытательных лабораторий.   
 Модуль 2 Тема 2.3.  
Схемы сертификации и декларирования соответствия. 
Сертификация систем качества. 
Модуль 3 Тема 3.1 
 Качество услуг индустрии гостеприимства и его оценка. 
Виды оценки качества услуг. Комплексные показатели 
качества услуг. 
Модуль 3 Тема 3.2 
Контроль качества услуг. Элементы качества услуг, 
оцениваемые клиентами.   Факторы, влияющие на качество 
гостиничных услуг 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

готовностью применять нормативно-правовую и 
технологическую документацию, регламентирующую 
гостиничную деятельность (ОПК-3) 
готовностью анализировать результаты деятельности 
функциональных подразделений гостиниц и других 
средств размещения, уровень обслуживания потребителей, 
делать соответствующие выводы (ПК-4) 
способностью контролировать выполнение 
технологических процессов и должностных инструкций в 
гостиничной деятельности, готовность к организации 
работ по подтверждению соответствия системе 
классификации гостиниц и других средств размещения 
(ПК-5) 
готовностью к применению прикладных методов 
исследовательской деятельности в области формирования 
и продвижения гостиничного продукта, соответствующего 
требованиям потребителей (ПК-10) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

- ЗНАТЬ:  
- основные понятия, цели и задачи стандартизации и 

контроля качества гостиничных услуг; 
- законодательные и нормативные правовые акты, 

методические материалы по стандартизации  и  
сертификации; 

- методики расчета социально-экономических 
показателей процессов обслуживания и управления в 
гостиничных предприятиях; 

- методы анализа данных, необходимых для 
решения задач и требований к качеству услуг, 
установленных законодательными и нормативными 
правовыми актами; 

- порядок разработки, утверждения и внедрения 
стандартов, технических условий и другой нормативной 
документации; 

- основные понятия в области оценки соответствия 
и сертификации; 



 - виды, системы и порядок проведения 
сертификации продукции и услуг; 

-УМЕТЬ: 
- собирать и обрабатывать данные с помощью 

различных статистических методов; - выбирать 
инструментальные средства  для обработки данных в 
соответствии с поставленной задачей; 

- собирать, анализировать и интерпретировать 
необходимую информацию, содержащуюся в различных 
формах отчетности и прочих отечественных и зарубежных 
источниках; 

- анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических явлениях и процессах по управлению 
качеством услуг 

- ВЛАДЕТЬ: 
- навыками сбора и обработки необходимых 

данных; 
- навыками выбора и применения 

инструментальных средств для обработки данных; 
- навыками анализа и интерпретации информации, 

содержащейся в различных отечественных и зарубежных 
источниках; 

- навыками выявления тенденций в развитии 
социально-экономических процессов. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

144ч./4 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

экзамен 

 


