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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины 

– формирование у будущих бакалавров 
теоретических основ и практических навыков по 
разработке, организации и внедрению системы управления 
качества во всех сферах деятельности предприятий 
индустрии гостеприимства. 

Задачи дисциплины:  
− приобретение комплекса знаний по системам и методам 
управления качеством услуг в туристской индустрии;  
- подготовка к выполнению работ по стандартизации и 
сертификации туристского продукта;  
- приобретение знаний по разработке и внедрению 
стандартов качества комплексного гостиничного 
обслуживания;  
- формирование навыков по применению статистических 
методов контроля качества услуг в гостиничной 
деятельности.  
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

 

1.Тема 1 Введение в предмет  
Предмет, цели, задачи, содержание курса. Методы изучения, 
требования к знаниям, умениям, навыкам, формы 
самостоятельной работы и контроля знаний. Знакомство с 
основной и дополнительной литературой по дисциплине. 
Знакомство с рейтинговой системой оценки знаний по 
дисциплине. 
2. Тема 2 Роль качества в индустрии гостеприимства  
Развитие общества и его влияние на качество продукции и 
услуг. Качество как философская категория. Эволюция 
понятия «качество». Основные понятия и определения в 
области качества. Эволюция мышления в области управления 
качеством продукции и услуг в туризме. Многоаспектность 
качества услуг в туристской индустрии. Правовое 
обеспечение качества. Классификация и классификаторы 
услуг в туристской индустрии. Роль государственного 
регулирования туризма в повышении качества услуг в 
Российской Федерации. 
3. Тема 3 Управления качеством услуг в туризме  
Сущность и цели управления качеством услуг. 
Стратегические цели управления качеством услуг. Субъекты, 
объекты и функции управления качеством услуг. Политика 
туристской фирмы в области качества. Качество и 
конкурентоспособность организаций и услуг. Факторы, 
определяющих требования к системе управления качеством 
услуг. Методы определения качества услуг. Петля качества. 
Характеристика затрат, связанных с обеспечением качества 
услуг в туризме. 
Тема 4 Методы квалиметрии, используемые для оценки 

уровня качества услуг в индустрии гостеприимства 
Классификация и характеристика методов определения 
показателей качества услуг в туризме. Модель качества на 
основе типологии элементов обслуживания Кедотта-



Терджена, карта качества, модель «значимость – 
удовлетворенность». Методы определения 
удовлетворенности потребителей качеством услуг в 
туристской отрасли. Методика SURVQUAL. Определение 
лояльности внутренних и внешних потребителей услуг 
предприятий гостеприимства. CRM – стратегии. 
Тема 5 Системы управления качеством услуг, 

используемые в индустрии гостеприимства. Базовая 

концепция Всеобщего менеджмента качества (TQM)  
Этапы развития системы качества TQM. Система TQM и 
международные стандарты ИСО 9000:2000.Основные 
положения концепции TQM. Цикл Деминга.  
Виды аудита качества. Особенности самооценки 
предприятий. Опыт внедрения системы  
TQM в российских предприятиях. Взаимосвязь системы 
менеджмента качества с системой управления окружающей 
средой. 
Тема 7. Методы обеспечение стабильности качества на 

всех стадиях жизненного цикла услуги  
Методы менеджмента качества: организационные, 
социально-технологические, экономические, статистические 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

готовностью применять нормативно-правовую и 
технологическую документацию, регламентирующую 
гостиничную деятельность(ОПК-3) 
готовностью к применению современных технологий для 
формирования и предоставления гостиничного продукта, 
соответствующего требованиям потребителей (ПК-1) 
готовностью к разработке и предоставлению гостиничного 
продукта, в том числе в соответствии с требованиями 
потребителя, на основе новейших информационных и 
коммуникационных технологий (ПК-2) 
готовностью анализировать результаты деятельности 
функциональных подразделений гостиниц и других 
средств размещения, уровень обслуживания потребителей, 
делать соответствующие выводы (ПК-4) 
способностью использовать современные научные 
принципы и методы исследования рынка гостиничных 
услуг (ПК-9) 

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

Знать 
нормативно-правовую и технологическую документацию, 
регламентирующую гостиничную деятельность 
уметь 
применять современные технологии для формирования и 
предоставления гостиничного продукта, соответствующего 
требованиям потребителей 
владеть 
современными научными принципами и методами 
исследования рынка гостиничных услуг 

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:  

108ч./3 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


