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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины «Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг» яв-

ляется  освоение основных понятий стандартизации и  управления качеством примени-

тельно к качеству гостиничных услуг, предоставляемых предприятиями индустрии госте-

приимства и подготовка обучающихся к управлению гостиничными предприятиями.  

Задачи курса:  

- изучение правовых основ, целей, задач, принципов, объектов и средств стандар-

тизации и  сертификации, целей, принципов и форм подтверждения соответствия (обяза-

тельного и добровольного), получение навыков работы с техническими регламентами, 

стандартами, техническими условиями,  

- изучение специфики стандартизации  на предприятиях сферы услуг; 

- изучение вопросов внедрения инструментов контроля качества в гостинич-

ных предприятиях; 

- изучение задач и форм участия каждого члена трудового коллектива в рабо-

те по совершенствованию качества; 

- изучение отечественного и зарубежного опыта регулирования и совершен-

ствования качества на основе методов стандартизации и сертификации; 

- развитие навыков самостоятельной работы по изучению содержания рос-

сийских и международных нормативных документов, устанавливающих требования к гос-

тиничным услугам и системам менеджмента качества в гостиничных предприятиях. 

 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин.  

Дисциплина «Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг»  имеет ло-

гическую связь  с дисциплинамибазовой частирабочего учебного плана специально-

сти43.03.03 Гостиничное дело« Проектирование гостиничной деятельности», а также дис-

циплиной вариативной части«Управление качеством гостиничных услуг» 

 

Разделы (модули) дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивае-

мыми (последующими) дисциплинами 

 

Наименование обеспечиваемых  (после-

дующих) дисциплин                                             

№/№ разделов данной дисциплины,  

необходимых для изучения обеспечивае-

мых  (последующих) дисциплин 

Проектирование гостиничной деятельности   

Б1.Б16 

Модуль 1,4 

Управление качеством гостиничных услуг 

Б1.В.ДВ.08.01 

Модуль 1 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в 

области профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач преду-

смотренных ФГОС ВО  специальности43.03.03 Гостиничное дело и рабочим учебным 

планом академии 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, согласно учебному плану, на которые ориентирована ОПОП специалитета, 

должны быть решены следующие профессиональные задачи и сформированы следующие 

общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции: 
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ОПК-3 - готовностью применять нормативно-правовую и технологическую докумен-

тацию, регламентирующую гостиничную деятельность;  

ПК-4 - готовностью анализировать результаты деятельности функциональных под-

разделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, 

делать соответствующие выводы; 

ПК-5 - способностью контролировать выполнение технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовность к организации работ 

по подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств раз-

мещения; 

ПК-10 - готовностью к применению прикладных методов исследовательской дея-

тельности в области формирования и продвижения гостиничного продукта, соответст-

вующего требованиям потребителей. 

ОПК-3- готовностью применять нормативно-правовую и технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельность 

Знать Уметь Владеть 

-- законодательные и норматив-

ные правовые акты, методиче-

ские материалы по стандартиза-

ции  и  сертификации; 

- основные понятия, цели 

и задачи стандартизации и кон-

троля качества гостиничных ус-

луг; 

 

- собирать, анализировать и 

интерпретировать необходи-

мую информацию, содержа-

щуюся в различных формах 

отчетности и прочих отече-

ственных и зарубежных ис-

точниках; 

 

 

- навыками сбора и 

обработки необходимых 

данных; 

 

ПК-4- готовностью анализировать результаты деятельности функциональных подразде-

лений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы; 

 

Знать Уметь Владеть 

- методики расчета соци-

ально-экономических показате-

лей процессов обслуживания и 

управления в гостиничных пред-

приятиях; 

 

- собирать, анализи-

ровать и интерпретировать 

необходимую информацию, 

содержащуюся в различных 

формах отчетности и прочих 

отечественных и зарубежных 

источниках; 

 

- навыками анализа и 

интерпретации информа-

ции, содержащейся в раз-

личных отечественных и 

зарубежных источниках; 

 

ПК-5 - 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; 

 

- основные нормативные 

документы в области оценки 

- применять знания в 

области стандартизации и 

- методами контроля за вы-

полнением должностных 
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соответствия и сертификации 

гостиничных услуг 

 

сертификации гостиничных 

услуг и системы классифи-

кации гостиниц 

инструкций и технологиче-

ских процессов 

ПК-10 - готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

области формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего требовани-

ям потребителей. 

 

-прикладные методы 

исследования в области 

формирования и продвижения 

гостиничного продукта, 

соответствующего требованию 

потребителя 

- применять методы исследо-

вания в области формирова-

ния и продвижения гости-

ничного продукта, соответ-

ствующего требованию по-

требителя 

-владеть методами исследо-

вания в области формиро-

вания и продвижения гос-

тиничного продукта, соот-

ветствующего требованию 

потребителя 

 

Все это позволит будущим бакалаврам овладеть современным экологическим мыш-

лением, всем разнообразием форм и методов хозяйствования, умением работать в кризис-

ных ситуациях, сохраняя безопасной окружающую среду. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бака-

лавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 

разработка и применение профессиональных стандартов и технологий гостиничной 

деятельности; 

формирование системы функциональных процессов гостиниц и других средств 

размещения; 

разработка алгоритма технологических, информационных и трудовых процессов 

функциональных подразделений гостиниц и других средств размещения в соответствии с 

требованиями потребителя; 

оценка качества технологических процессов гостиниц и других средств размеще-

ния; 

использование современных информационных и коммуникационных технологий в 

гостиничной деятельности, в том числе по безопасности жизнедеятельности; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация производственно-технологической деятельности гостиниц и других 

средств размещения, распределение обязанностей и определение объемов работ исполни-

телей; 

планирование производственно-технологической деятельности гостиниц и других 

средств размещения; 

определение плановых заданий и технико-экономических норм, ресурсов, необхо-

димых для обеспечения гостиничной деятельности; 

координация деятельности функциональных подразделений гостиниц и других 

средств размещения; 

оценка эффективности производственно-технологической деятельности гостиниц и 

других средств размещения; 

контроль деятельности гостиниц и других средств размещения; 

научно-исследовательская деятельность: 

сбор, анализ и обобщение зарубежного и отечественного опыта гостиничной дея-

тельности; 

мониторинг гостиниц и других средств размещения; 

адаптация инновационных технологий к деятельности гостиниц и других средств 

размещения. 
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4 Содержание и структура дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание разделов  дисциплины 

Изучение дисциплины осуществляется студентами очной формы обучения (ОФО), 

ускоренной очной формы обучения (УОФО), заочной формы обучения (ЗФО), ускоренной 

заочной формы обучения (УЗФО) объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Таблица 1 - Содержание разделов дисциплины 

№ 

раз-

дела 

Наимено-

вание раз-

дела 

Содержание раздела Форма текущего 

контроля 

Формируе-

мые компе-

тенции 

1 Модуль 1 Стандартизация в Рос-

сийской Федерации 

 

Мониторинг результатов 

практических занятий, кон-

трольный опрос (устный и 

письменный), тестирование  

ОПК-3 

ПК-4 

 

2 Модуль 2 Контроль качества гос-

тиничных услуг 

 

Мониторинг результатов 

практических занятий, кон-

трольный опрос (устный и 

письменный), тестирование 

ОПК-3 

ПК-10 

3 Модуль 3 Подтверждение соот-

ветствия и сертифика-

ция гостиничных услуг 

 

Мониторинг результатов 

практических занятий, кон-

трольный опрос (устный и 

письменный), тестирование 

ПК-5 

 

4.2 Структура дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Таблица 2 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО 

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Курс 3 

5 семестр 
Всего 

Общая трудоемкость (часы, за-

четные единицы) 

144 (4) 144(4) 

Контактная работа (контактные 

часы) 

49,3 49,3 

Аудиторная работа, всего: 49,3 49,3 

    Лекции (Л) 16 16 

    Практические занятия (ПЗ) 32 32 

    Лабораторные работы (ЛР)   
Индивидуальные консультации (ИК)   

Контактная работа по промежу-

точной аттестации (КА) 

  

Консультации перед экзаменом 

(Конс) 

1 1 
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Контактная работа по промежу-

точной аттестации (КАЭ) 

0,3 0,3 

Самостоятельная работа в семе-

стре, всего: 

60 60 

Реферат (Р) 20 20 

Самостоятельное изучение разде-

лов 

20 20 

Самоподготовка (проработка и по-

вторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к лаборатор-

ным и практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному кон-

тролю и т.д.) 

20 20 

Самостоятельная работа в пери-

од экз. сессии (Контроль) 

34,7 34,7 

Вид итогового контроля по дис-

циплине 

Экзамен Экзамен 

 

Распределение трудоемкости в часах по всем видам и самостоятельной работы 

студента по семестрам по заочной форме обучения. 

 

Таблица 3 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ЗФО 

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

2 курс 

2 сессия 

3курс 

1 сессия 

Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачет-

ные единицы) 

36 108(3) 144(4) 

Контактная работа (контактные 

часы) 

2 10,3 12,3 

Аудиторная работа, всего: 2 10 12 

    Лекции (Л) 2 2 4 

Лабораторная работа (ЛР)    

    Практические занятия (ПЗ)  8 8 

Индивидуальные консультации (ИК)    

Контактная работа по промежуточной 

аттестации (КА) 

   

Консультации перед экзаменом (Конс)    

Контактная работа по промежуточной 

аттестации (КАЭ) 

 0,3 0,3 

Самостоятельная работа в семестре, 

всего: 

34 89 123 

Самостоятельное изучение разделов 10 30 40 

Контрольная работа (КР) 14 29 43 

Самоподготовка (проработка и повто-

рение лекционного материала и мате-

риала учебников и учебных пособий, 

подготовка к  практическим занятиям,  

рубежному контролю.) 

10 30 40 

Самостоятельная работа в период  8,7 8,7 
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экз. сессии (Контроль) 

Вид итогового контроля 

 

 Экзамен Экзамен 

 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины 

для очной формы обучения. 

Таблица 4 - Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре ОФО 

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов Контактная работа/ контактные часы Сам 

ра-

бота 

Кон-

троль

Всего 

Аудиторная работа Конс

, 

КАЭ 

ИК, 

КА 
Л ПЗ ЛР 

1                          2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Курс 3 семестр 5 

1  Модуль 1 

Стандартизация в Российской 

Федерации 

1. Основы технического регу-

лирования 

2.Стандартизация в РФ 

3. Стандарты в гостиничной 

индустрии 

35 5 10    20  

2 
  Модуль 2 

Контроль качества гостинич-

ных услуг: 

  1.Этапы развития системы 

менеджмента качества 

2.Особенности качества оказа-

ния услуг в гостиницах 

  3. Методы оценки качества в 

гостиницах. 

38 6 12    20  

3 Модуль 3 

Подтверждение соответствия и 

сертификация гостиничных ус-

луг 

 1. Внедрение системы качества 

в работу гостиничного пред-

приятия 

 2 . Нормативно-правовая база 

обеспечения качества гости-

ничных услуг. 

35 5 10    20  

 Всего: 144 16 32  1,3  60 34,7 

 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины для за-
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очной формы обучения. 

Таблица 5 - Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре ЗФО 

 

№ 

раз

де-

ла 

Наименование разделов       Контактная работа/контактные часы* Са-

мост. 

работа 

Кон

т- 

рол

ь 

Все-

го 

 К

онс 

К

АЭ 

ИК 

,КА Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

10 

Курс 2 семестр 2 

1 Модуль 1 

Стандартизация в Рос-

сийской Федерации: 

1. Основы технического 

регулирования 

 

17      17  

2 Модуль 2 

Контроль качества гос-

тиничных услуг: 

1.Этапы развития систе-

мы менеджмента качест-

ва 

 

19  2    17  

 Итого: 36  2   2 34  

Курс 3 семестр 1 

1 Модуль 1 
Стандартизация в Рос-

сийской Федерации 

1. Основы технического 

регулирования 

2.Стандартизация в РФ 

3. Стандарты в гостинич-

ной индустрии 

33  3    30  

2 Модуль 2 
Контроль качества гос-

тиничных услуг: 

1.Этапы развития сис-

темы менеджмента каче-

ства 

2.Особенности качества 

оказания услуг в гости-

ницах 

  3. Методы оценки каче-

ства в гостиницах. 

33 2 2    29  

3 Модуль 3 
Подтверждение соответ-

ствия и сертификация 

гостиничных услуг 

33  3    30  
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1. Внедрение системы 

качества в работу гости-

ничного предприятия 

 2 . Нормативно-правовая 

база обеспечения качест-

ва гостиничных услуг. 

 Итого: 108 2 8  0,3  89 8,7 

 Всего: 144 4 8  0,3  123 8,7 

*Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплине осуществляется в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата. программам специалитета. 

Программам магистратуры».  

4.3 Занятия лекционного типа 

В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» занятия лекционного типа   

проводятся  в форме лекций  и иных учебных занятий, предусматривающих  

преимущественную передачу учебной  информации  научно-педагогическими 

работниками академии. 

По дисциплине «Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг» заня-

тия лекционного типа проводятся в форме лекций. 

4.4 Занятия семинарского типа   

В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об ут-

верждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» занятия семинарского типа проводятся в фор-

ме:  семинаров, практических занятий,  практикумов, лабораторные работы, коллоквиу-

мов. 

По дисциплине «Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг» занятия семи-

нарского типа проводятся в форме практических занятий. 

Практическое занятие — это одна из форм учебной работы, которая ориентирована 

на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных це-

лях. Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или про-

фессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения конкретных 

заданий — упражнений, задач и т. п. — под руководством и контролем преподавателя.  

 

Таблица 8 - Содержание и структура дисциплины «Основы стандартизации и контроль 

качества гостиничных услуг», практические занятия по ОФО 

1 семестр 

1    Цели, задачи и принципы стандартизации в РФ    0,2 
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1,8 

2 Система стандартизации в РФ 4 

3 Международная и региональная стандартизация 2 

4 Качество услуг в гостиничном предприятии 4 

5 Управление качеством обслуживания в гостинич-

ном предприятии 

4 

6 Стандарты в гостиничной  индустрии 4 

7 Методы оценки качества обслуживания в гости-

нице 

2 

8 Внедрение системы качества в работу гостинич-

ного предприятия 

2 

9 Документы системы качества гостиничного пред-

приятия 

2 

10 Основы сертификации 2 

11 Виды сертификации 2 

12 Особенности сертификации гостиничных услуг 2 

 Итого 32 

 

Таблица 9 - Содержание и структура дисциплины «Основы стандартизации и контроль 

качества гостиничных услуг», практические занятия по ЗФО 

5 семестр 

1    Цели, задачи и принципы стандартизации в РФ    0,2 

1,8 

2 Система стандартизации в РФ 2 

3 Качество услуг в гостиничном предприятии 2 

4 Управление качеством обслуживания в гостинич-

ном предприятии 

2 

Итого  8 

 

4.5Курсовой проект (курсовая работа) 

  Курсовая работа не предусмотрена. 

4.6 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
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Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающимися 

представлены в таблице 10.  

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной ча-

стью учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных 

в период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а также для инди-

видуального изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  в соответствии с 

программой и рекомендованной литературой.  

Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или со-

общения по отдельным вопросам, написание и защита научно-исследовательского проек-

та. 

Контроль качества выполнения самостоятельной (домашней) работы может осуще-

ствляться с помощью устного опроса на лекциях или практических занятиях, обсуждения 

подготовленных научно-исследовательских проектов, проведения тестирования. 

Устные формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами научной 

речи (дискуссия, диспут, сообщение, доклад и др.), в которых раскрывается умение сту-

дентов передать нужную информацию, грамотно использовать языковые средства, а также 

ораторские приемы для контакта с аудиторией.  

Письменные работы позволяют оценить владение источниками, научным стилем из-

ложения, для которого характерны: логичность, точность терминологии, обобщенность и 

отвлеченность, насыщенность фактической информацией.  

 

Таблица 10– Формы и методы  самостоятельной работы по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» для ОФО 

 

№ 

работы 

Вид работы 

Самостоятельная работа 

Вид контроля 1 

 семестр, 

ч. / з. е. 

 

 

Всего 

 

1 

 

Реферат (Р) Собеседование  

10 

 

10 

2 Самостоятельное изуче-

ние разделов 

Защита 

лабораторной 

работы. 

Индивидуальное 

собеседование. 

Контрольная работа. 

Экзамен. 

Тестирование. 

30 

 

30 
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Коллоквиум. 

3 Самоподготовка (прора-

ботка и повторение лек-

ционного материала и 

материала учебников и 

учебных пособий, под-

готовка к лабораторным 

и практическим заняти-

ям, коллоквиумам, ру-

бежному контролю и 

т.д.) 

Защита 

лабораторной 

работы. 

Индивидуальное 

собеседование. 

Контрольная работа. 

Экзамен. 

Тестирование. 

Коллоквиум 

 

 

 

20 

 

 

 

20 

     

ИТОГО 60/1,7 60/1,7 

 

Таблица 11 – Формы и методы  самостоятельной работы по дисциплине «Стандартизация 

и контроль качества гостиничных услуг» для ЗФО 

 

№ 

рабо

ты 

Вид работы 

Самостоятельная 

работа 

Вид контроля 4 

семестр 

 

5 

семестр 

Всего 

ч. / з. е. 

1 

 

Реферат (Р) Собеседовани

е 

0 0 0 

2 Самостоятельное изу-

чение разделов 

 

Индивидуальн

ое 

собеседование

. Контрольная 

работа. 

Экзамен. 

Тестирование. 

Коллоквиум. 

10 30 40 

3 Самоподготовка (про-

работка и повторение 

лекционного материа-

ла и материала учеб-

ников и учебных посо-

бий, подготовка к ла-

бораторным и практи-

ческим занятиям, кол-

локвиумам, рубежному 

Индивидуальн

ое 

собеседование

. Контрольная 

работа. 

Экзамен. 

Тестирование. 

Коллоквиум 

10 30 40 
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контролю и т.д.) 

4 Подготовка к кон-

трольной работе (КР) 

Контрольная 

работа 

 14 29 43 

ИТОГО  34/0,9 89/2,5 123/3,4 

Методические указания по выполнению реферата по дисциплине «Стандартизация и 

контроль качества гостиничных услуг» изложены в контрольно-оценочных средствах к 

указанной дисциплине. 

5 Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины «Стандартизация и контроль качества гостиничных 

услуг» используются следующие образовательные технологии в виде контактной и само-

стоятельной работы: 

1.Стандартные методы обучения:  

– проблемная лекция; 

– информационная  лекции; 

– практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, рас-

крываемые в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

– письменные и/или устные домашние задания;  

– расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

– консультации преподавателей; 

– самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретиче-

ского материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение указанных выше 

письменных или устных заданий, работа с литературой и др. 

2.Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий: 

–  интерактивные лекции; 

–  анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода; 

–  обсуждение подготовленных студентами научно-исследовательских работ (проек-

тов);  

–  обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп. 

 

5.1  Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая 

предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на 

этой основе личностно значимого для них образовательного результата. Наряду со спе-

циализированными технологиями такого рода принцип интерактивности прослеживается 

в большинстве современных образовательных технологий.  

Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе образова-

тельного процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно-

ресурсной среды.  

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных 

занятий (контактная работа обучающихся с преподавателем), представлены в таблице 12. 

Таблица 12 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий (контактная работа обучающихся с преподавателем) 
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по дисциплине «Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг» 

для ОФО 

Вид занятия 

(Л, ПЗ,ЛР) 

Используемые интер- 

активные образовательные 

технологии  

Всего 

Практическое занятие 1 Обсуждение в группах 4 

Практическое занятие 2 Компетентностно-

ориентированные задания 

практических умений 

4 

Практическое занятие 3 Компетентностно-

ориентированные задания 

практических умений 

4 

Практическое занятие 4 Анализ конкретной ситуации 4 

Итого:  16 

Таблица 13 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий (контактная работа обучающихся с преподавателем) 

по дисциплине «Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг» 

для ЗФО 

Вид занятия 

(Л, ПЗ,ЛР) 

Используемые интерактив-

ные образовательные 

технологии  

Всего 

Практическое занятие 1 Обсуждение в группах 4 

Итого:  4 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

По дисциплине «Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг» преду-

смотрен текущий контроль в виде тестирования, итоговый контроль в виде экзамена. По-

рядок проведения текущего контроля и итогового контроля строго соответствует «Поло-

жению о проведении контроля успеваемости студентов в НАН ЧОУ ВО Академии 

ИМСИТ». В перечень включаются вопросы из различных разделов курса, позволяющие 

проверить и оценить теоретические знания студентов. Текущий контроль засчитывается 

на основе полноты раскрытия темы и выполнения представленных заданий. Для проведе-

ния экзамена в письменной или тестовой форме разрабатывается перечень вопросов, ут-

верждаемых на кафедре. Выставляется дифференцированная оценка. 

Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной и итоговой атте-

стации обучающихся по дисциплине «Стандартизация и контроль качества гостиничных 

услуг» прилагаются. 
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Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие качества 

2. Качество как социально-экономическая категория 

3. Качество как объект управления 

4.Значение повышения качества 

5. История развития менеджмента качества 

6. Основные этапы развития менеджмента качества 

7. Программа Деминга в области качества (14 принципов) 

8. Система тотального (всеобщего) управления качеством 

9. Восемь принципов управления качеством изложенные в Международных стандартах 

ИСО 9000 

10. Особенности качества услуг в гостиницах и ресторанах 

11. Система управления качеством обслуживания в гостиницах и ресторанах 

 12. Стандарты в гостиничной индустрии 

13. Международные стандарты и система категоризации гостиниц 

14. Общие методы оценки качества обслуживания в гостинице 

15. Оценка качества обслуживания с использованием механизма зависимого влияния 

16. Восприятие и оценка гостем качества обслуживания 

17. Стандарты средств размещения и сертификация в РФ 

18. Содержание и состав системы качества 

19. Этапы внедрения системы качества 

20.  Документация системы качества 

21. Основные способы сбора информации  в индустрии гостеприимства 

22. Техническое и функциональное качество в индустрии гостеприимства 

23. Основные нормативные документы системы качества в гостиничных предприятиях 

24. Нормативно-правовая база обеспечения качества услуг 

25. Закон «О защите прав потребителей» 

26. Федеральный Закон «О техническом регулировании» 

27. Государственная система классификации гостиниц 

28. Система стандартизации в РФ 

29. Виды стандартов, действующие на территории РФ. 

30. Особенности сертификации гостиничных услуг. 
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7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1  Основная литература  

 

1. Никольская, Е.Ю. Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг : учебник / 

Е.Ю. Никольская, Л.А. Попов, А.П. Ковальчук. — Москва : КноРус, 2019. — 343 с. — 

Для бакалавров.https://www.book.ru/book/929951/view2/1 

2. Пахомова О.М. Стандартизация и контроль качества туристских услуг: Учебное посо-

бие / О.М. Пахомова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 135 с.. - (Высшее образование: Ба-

калавриат)http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485674 

3. Технология и организация гостиничных услуг : учебник / Л.Н. Семеркова, В.А. Беля-

кова, Т.И. Шерстобитова, С.В. Латынова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 320 

с.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937927 

4. Баумгартен Л.В. Менеджмент в туристской индустрии: Учебник / Баумгартен Л.В. - 

М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 236 

с.:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536346 

5. Гостиничный менеджмент: Учебник/Дмитриева Н. В., Зайцева Н. А., Огнева С. В., 

Ушаков Р. Н. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 

с.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473497 

6. Джум Т.А. Организация гостиничного хозяйства: Учебное пособие / Джум Т.А., Де-

нисова Н.И. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 

с.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519396 

7. Быстров С.А. Организация гостиничного дела: Учебное пособие / С.А. Быстров. - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 432 с.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944360 

8. Кобяк,М.В. Управление качеством в гостинице: Учебное пособие / М.В. Кобяк, С.С. 

Скобкин. - М.: Магистр, 2008. - 511 с.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=142432 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Тимохина Т.Л. Организация гостиничного дела: учебник для прикладного бакалав-

риата.- М.: Юрайт, 2014.-331 с. 

2. Кабушкин Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов: учеб. Пособие.- М.: КНОРУС, 

2013.-416 с. 

3. Овчаренко Н.П. Организация гостиничного дела: учеб. Пособие для бакалавров.- М.: 

Дашков и К,2015.- 208 с. 

 

7.3 Периодические издания 

1. Системное программирование [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

2. Информатика, вычислительная техника и инженерное образование[Электронный ре-

сурс] – Режим доступа: http://elibrary.ru 

3. Информационные  технологии и вычислительные системы[Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://elibrary.ru 

 

7.4 Интернет-ресурсы 

1. http://znanium.com/ - Электронная библиотечная система 
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2. http://eios.imsit.ru/электронныересурсы ИМСИТ 

3. http://book.ru/ - Электронная библиотечная система 

4. http://ibooks.ru/ - Электронная библиотечная система 

 

7.5 Методические указания и материалы по видам занятий  

 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализа-

ция компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе ак-

тивных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных задач, проведение 

блиц опросов, исследовательские работы) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 

15.% аудиторных занятий (определяется ФГОС с учетом специфики ОПОП). 

Лекционные занятия дополняются ПЗ и различными формами СРС с учебной и на-

учной литературой В процессе такой работы студенты приобретают навыки «глубокого 

чтения» - анализа и интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины. 

Учебный материал по дисциплине «Стандартизация и контроль качества гостинич-

ных услуг» разделен на логически завершенные части (модули), после изучения, которых 

предусматривается аттестация в форме письменных тестов, контрольных работ. 

Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающегося. 

В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и их творческие воз-

можности: активность, неординарность решений поставленных проблем. Каждый модуль 

учебной дисциплины включает обязательные виды работ – лекции, ПЗ, различные виды 

СРС (выполнение домашних заданий по решению задач, подготовка к лекциям и практиче-

ским занятиям). 

Форма текущего контроля знаний – работа студента на практическом занятии, опрос. 

Форма промежуточных аттестаций – контрольная работа в аудитории, домашняя работа. 

Итоговая форма контроля знаний по модулям – контрольная работа с задачами по материа-

лу модуля. 

Методические указания по выполнению всех видов учебной работы размещены в 

электронной образовательной среде академии 

Методические указания и материалы по видам занятий приведены в таблице 14. 

Таблица 14 - Методические указания и материалы по видам учебных занятий по дисципли-

не «Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг» 

Вид учебных занятий, 

работ 
Методические указания и материалы 

 

Лекция 

Основная и дополнительная литература, периодические изда-

ния, интернет ресурсы. 

Рабочая программа дисциплины «Стандартизация и контроль 
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качества гостиничных услуг»/ С.П.Кудинова. – Краснодар: 

НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ, 2017. – 26 с. 

Практические занятия Основная и дополнительная литература, периодические изда-

ния, интернет ресурсы. 

Рабочая программа дисциплины «Стандартизация и контроль 

качества гостиничных услуг»/ С.П.Кудинова. – Краснодар: 

НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ, 2017. – 26 с. 

Методические материалы к практическим работам по дисци-

плине «Стандартизация и контроль качества гостиничных ус-

луг»/ С.П. Кудинова. – Краснодар: НАН ЧОУ ВО Академия 

ИМСИТ, 2017.-  с. 

  

Самостоятельная работа Основная и дополнительная литература, периодические изда-

ния, интернет ресурсы. 

Рабочая программа дисциплины «Стандартизация и контроль 

качества гостиничных услуг»/ С.П.Кудинова. – Краснодар: 

НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ, 2017. – 26 с. 

Оценочные средства по дисциплине «Стандартизация и кон-

троль качества гостиничных услуг»/ С.П.Кудинова. – Красно-

дар: НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ, 2017. – 26 с. 

Методические материалы к самостоятельной работе по дис-

циплине «Стандартизация и контроль качества гостиничных 

услуг»/ С.П. Кудинова. – Краснодар: НАН ЧОУ ВО Академия 

ИМСИТ, 2017.- 40 с. 

Контрольная работа Основная и дополнительная литература, периодические изда-

ния, интернет ресурсы. 

Рабочая программа дисциплины «Стандартизация и контроль 

качества гостиничных услуг»/ С.П.Кудинова. – Краснодар: 

НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ, 2017. – 26. 

Оценочные средства по дисциплине «Стандартизация и кон-

троль качества гостиничных услуг»/ С.П.Кудинова. – Красно-

дар: НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ, 2017. – с. 

Методические указания к выполнению контрольных работ по 

дисциплине «Стандартизация и контроль качества гостинич-

ных услуг»/ С.П. Кудинова.- Краснодар: НАН ЧОУ ВО Ака-

демия ИМСИТ,2017, с. 
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Реферат Основная и дополнительная литература, периодические изда-

ния, интернет ресурсы. 

Рабочая программа дисциплины «Стандартизация и контроль 

качества гостиничных услуг»/ С.П.Кудинова. – Краснодар: 

НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ, 2017. – 26. 

 

 

 

7.6 программное обеспечение 

Преподавание и подготовка студентов предполагает использование программного 

обеспечения для персонального компьютера: 

1. ОС Windows 10. Подписка Акт передачи прав № 046356 от 04 августа 2017, Счет № 

000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

2. Программное обеспечение по лицензии GNUGPL:GoogleChrome, LibreOffice, 

MozillaFirefox. 

 

8. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья  

Специфика получаемой специализации предполагает возможность обучения сле-

дующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- с ограничением двигательных функций; 

- с нарушениями слуха; 

- с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятствен-

ного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в 

учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы,поручни, лифты и 

расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответст-

вии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все пред-

меты, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемо-

сти вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы 

солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающие-

ся обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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9  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами 

(компьютер или ноутбук, оборудование мульти-медиа (проектор), доска). Мультимедиа-

проектор необходим для демонстрации электронных презентаций по разделам дисциплины. 

Перечень электронных ресурсов необходимых для изучения дисциплины представ-

лен в таблице 11.  

 

Таблица 11 - Перечень электронно-библиотечных систем 

№ Наименование ресурса 
Наименование документа с ука-

занием реквизитов 

Срок действия документа 

1 
ЭБС Znanuim 

 

ООО «ЗНАНИУМ». Договор № 

2500 эбс от 25.09.2017 г.  

с 25.09.2017 г. по 

24.09.2018 г. 

2 

Научная электронная 

библиотека eLibrary 

(ринц) 

ООО «Научная электронная 

библиотека» (г. Москва). Ли-

цензионное соглашение № 7241 

от 24.02.12 г. 

бессрочно 

3 ЭБС IBooks 
ООО «Айбукс». Договор № 19-

01/18-К от 25.01.2018 г.  

с 25.01.2018 по 25.01.2019 

г. 

4 ЭБС Book.ru 
ООО «КноРус медиа». Договор 

№18491866 от 26 апреля 2018 г.  

Срок действия до 26 апре-

ля 2019 г. 

 

Перечень программных средств информационно-коммуникационных технологий, 

задействованных в образовательном процессе по дисциплине  представлен в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Перечень программных средств информационно-коммуникационных техноло-

гий, задействованных в образовательном процессе по дисциплине  

Перечень лицензионного программного обеспечения, реквизиты подтвер-

ждающего документа 

1. ОС – Windows 10 ProRUS. Подписка MicrosoftImaginePremium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 

2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

2. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год. 

3. Программное обеспечение по лицензии GNUGPL: 7-Zip, GoogleChrome, 
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LibreOffice, MozillaFirefox 

 

Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по дисцип-

лине  представлен в таблице 13. 

  

Таблица 13 - Перечень средств материально-техническое обеспечение для обучения по дис-

циплине  

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специ-

альных 

помещений и помеще-

ний 

для самостоятельной ра-

боты 

 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

Специальные помещения 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа (Л) 

Лекционные ауди-

тории, с возможно-

стью использования 

мультимедийного 

проектора 

ауд. 404, 301-303, 

202, 206, 212, 210, 

225, 227, 230, 232, 

236, 237, 238,113-

115, 119-123. 

 

мультимедийный проек-

тор (переносной или 

стационарный), ноутбук 

(переносной) 

доска 

парты, или столы со 

стульями 

 

Программное обеспечение (ноутбук) 

по лицензии GNU GPL:  

7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Аудитории для проведения занятий семинарского типа (СТ),  курсовых работ (курсовых 

проектов) (КР), групповых (ГКонс) и индивидуальных консультаций (ИКонс), текущего 

контроля (ТК) и промежуточной аттестации (ПА) 

Аудитории для про-

ведения занятия се-

минарского типа 

301-303, 202, 206, 

212, 210, 225, 227, 

230, 232, 236, 237, 

238,401,402, 403,  

410,412 

 

мультимедийный проек-

тор (переносной или 

стационарный), ноутбук 

(переносной) 

доска 

парты, или столы со 

стульями 

 

Программное обеспечение (ноутбук) 

по лицензии GNU GPL:  

7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 
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Помещения для самостоятельной работы 

Компьютерный 

класс 

ауд. 114 

 

20 посадочных мест, ра-

бочее место преподава-

теля, 20 компьютеров с 

выходом в интернет 

1. ОС – Windows 10 ProRUS. Под-

писка MicrosoftImaginePremium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 авгу-

ста 2017, Счет № Tr000168154 от 28 

июня 2017 (Прима АйТи). Срок дей-

ствия – 1 год. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект 

для обучения в высших и средних 

учебных заведениях. Сублицензион-

ный договор № 32/180913/005 от 

18.09.2013. (Первый БИТ) 

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса – Стандартный (320шт). До-

говор № ПР-00018475 от 16.11.2017 

(ООО Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. MicrosoftAccess 2016. Подписка 

MicrosoftImaginePremium Акт пере-

дачи прав № Tr046356 от 04 августа 

2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 

2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 

год. 

5. MicrosoftProject профессио-

нальный 2016. Подписка 

MicrosoftImaginePremium Акт пере-

дачи прав № Tr046356 от 04 августа 

2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 

2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 

год. 

6. MicrosoftSQLServer 2016. Под-

писка MicrosoftImaginePremium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 авгу-

ста 2017, Счет № Tr000168154 от 28 

июня 2017 (Прима АйТи). Срок дей-

ствия – 1 год. 

7. Microsoft SQL Server Manage-

ment Studio 2017. Подписка 

MicrosoftImaginePremium Акт пере-

дачи прав № Tr046356 от 04 августа 

2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 

2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 

год. 

8. MicrosoftVisio профессиональ-

ный 2016. Подписка 

MicrosoftImaginePremium Акт пере-

дачи прав № Tr046356 от 04 августа 

2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 

2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 

год. 

9. Microsoft Visual Studio 

Enterprise 2015. Подписка Microsoft 

Imagine Premium Акт передачи 
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прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

10. CorelDRAW Graphics Suite X5 

(15+1шт) Corel License Sertificate 

№ 4090614 от 15.03.2012. 

11. Microsoft Office стандартный 

2010 (20шт). Microsoft Open License 

№48587685 от 27.05.2011. 

12. Программное обеспечение по 

лицензии GNUGPL:  

7-Zip, Blender, GIMP, Google Chrome, 

Inkscape, LibreCAD, LibreOffice, Max-

ima, Mozilla Firefox, Notepad++, Oracle 

VM VirtualBox, StarUML V1, Arduino 

Software (IDE) , Oracle Database 11g 

Express Edition. 

13. Autodesk 3ds Max 2016. Пись-

моот 19.08.2016 

подтверждающееправоиспользования

попрограмме Auiodesk Education 

Community (Autodesk Education Team). 

14. Autodesk AutoCAD 2016 — 

Русский (Russian). Письмоот 

19.06.2016 

подтверждающееправоиспользования

попрограмме Auiodesk Education 

Community (Autodesk Education Team). 

15. Embarcadero RAD Studio XE8 

(10шт.). Cублицензионный договор 

№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 

СофтЛайн Трейд). 

16. Adobe Reader DC. Adobe Acro-

bat Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for use on 

personal computers от 31.01.2017 

17. Adobe Flash Player. Adobe Acro-

bat Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for use on 

personal computers от 31.01.2017 

Компьютерный 

класс 

 

ауд. 114а 

16 посадочных мест, ра-

бочее место преподава-

теля, 16 компьютеров с 

выходом в интернет, 

проектор, проекционный 

экран, сетевая академия 

CISCO. 

1. ОС – Windows 10 ProRUS. Под-

писка MicrosoftImaginePremium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 авгу-

ста 2017, Счет № Tr000168154 от 28 

июня 2017 (Прима АйТи). Срок дей-

ствия – 1 год. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект 

для обучения в высших и средних 

учебных заведениях. Сублицензион-

ный договор № 32/180913/005 от 

18.09.2013. (Первый БИТ) 

3. KasperskyEndpointSecurity для 
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бизнеса – Стандартный (320шт). До-

говор № ПР-00018475 от 16.11.2017 

(ООО Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. MicrosoftAccess 2016. Подписка 

MicrosoftImaginePremium Акт пере-

дачи прав № Tr046356 от 04 августа 

2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 

2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 

год. 

5. MicrosoftProject профессио-

нальный 2016. Подписка 

MicrosoftImaginePremium Акт пере-

дачи прав № Tr046356 от 04 августа 

2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 

2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 

год. 

6. MicrosoftVisio профессиональ-

ный 2016. Подписка 

MicrosoftImaginePremium Акт пере-

дачи прав № Tr046356 от 04 августа 

2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 

2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 

год. 

7. Microsoft Visual Studio 

Enterprise 2015. Подписка Microsoft 

Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

8. Программное обеспечение по 

лицензии GNUGPL: 7-Zip, Blender, 

GIMP, GoogleChrome, Inkscape, 

LibreCAD, LibreOffice, Maxima, 

MozillaFirefox, Notepad++, 

OracleVMVirtualBox, StarUMLV1, 

ArduinoSoftware (IDE) , OracleDatabase 

11gExpressEdition. 

9. Embarcadero RAD Studio XE8 

(10шт.). Cублицензионный договор 

№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 

СофтЛайн Трейд). 

10. Adobe Reader DC. Adobe Acro-

bat Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for use on 

personal computers от 31.01.2017 

11. Adobe Flash Player. Adobe Acro-

bat Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for use on 

personal computers от 31.01.2017 

Читальный зал 

16 посадочных мест, ра-

бочее место преподава-

теля, 17 компьютеров с 

1. ОС – Windows XP Professional 

RUS. (Коробочнаяверсия Vista Busi-

ness Starter (17шт.) и  Vista Business 

Russian Upgrade Academic Open (17шт)  
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выходом в интернет - Лицензионныйсертификат № 

42762122 от 21.09.2007. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект 

для обучения в высших и средних 

учебных заведениях. Сублицензион-

ный договор № 32/180913/005 от 

18.09.2013. (Первый БИТ) 

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса – Стандартный (320шт). Дого-

вор № ПР-00018475 от 16.11.2017 

(ООО Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. MicrosoftAccess 2010. Подписка 

MicrosoftImaginePremium Акт пере-

дачи прав № Tr046356 от 04 августа 

2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 

2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 

год. 

5. Microsoft Office 2007 Russian. 

Лицензионный сертификат № 

42373687 от 27.06.2007 

6. MicrosoftProject профессио-

нальный 2010. Подписка 

MicrosoftImaginePremium Акт пере-

дачи прав № Tr046356 от 04 августа 

2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 

2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 

год. 

7. MicrosoftVisio профессиональ-

ный 2010. Подписка 

MicrosoftImaginePremium Акт пере-

дачи прав № Tr046356 от 04 августа 

2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 

2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 

год. 

8. MicrosoftVisualStudio 2010. 

Подписка MicrosoftImaginePremium

 Акт передачи прав № Tr046356 

от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

9. Программное обеспечение по 

лицензии GNUGPL: 7-Zip, Blender, 

GIMP, GoogleChrome, Inkscape, 

LibreCAD, LibreOffice, Maxima, 

MozillaFirefox, Notepad++, 

StarUMLV1. 

 

 

 


