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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины «Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг» 

является  освоение основных понятий стандартизации и  управления качеством 

применительно к качеству гостиничных услуг, предоставляемых предприятиями 

индустрии гостеприимства и подготовка обучающихся к управлению гостиничными 

предприятиями.  

Задачами дисциплины являются:  

- 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. 

Основные понятия и термины: 

Стандартизация - деятельность по установлению правил и характеристик в целях 

их добровольного многократного использования, направленная на достижение 

упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение 

конкурентоспособности продукции, работ или услуг. 

Стандарт – документ, в котором в целях добровольного многократного 

использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и 

характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 

и утилизации, выполнения работ и оказания услуг. Стандарт может также содержать 

требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам 

их нанесения. 

Услуга– результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, 

а также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребности 

потребителя. 

Туристский продукт – результат общественного труда в виде туристских услуг, 

обладающих потребительной стоимостью. В самом широком понимании туристским 

продуктом является любой вид туристских услуг. 

Туристская услуга – результат деятельности организации или индивидуального 

предпринимателя по удовлетворению потребностей туриста в организации и 

осуществлении тура или его отдельных составляющих. 

Стандарт на продукцию - cтандарт, устанавливающий требования, которым 

должна удовлетворять продукция или группа продукции, чтобы обеспечить ее 

соответствие своему назначению.  
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Стандарт на процесс - cтандарт, устанавливающий требования, которым должен 

удовлетворять процесс, чтобы обеспечить соответствие процесса его назначению. 

Стандарт на услугу - cтандарт, устанавливающий требования, касающиеся 

совместимости продукции или систем в местах их сочленения.  

Технические условия - документ, устанавливающий технические требования, 

которым должна удовлетворять продукция, процесс или услуга. 

Совместимость - пригодность продукции, процессов и услуг к совместному, не 

вызывающему нежелательных взаимодействий, использованию при заданных условиях 

для выполнения установленных требований. 

Взаимозаменяемость - пригодность одного изделия, процесса, услуги для 

использования вместо другого изделия, процесса, услуги в целях выполнения одних и тех 

же требований.  

Унификация - выбор оптимального числа размеров и видов продукции, процессов 

или услуг, необходимых для удовлетворения основных потребностей. 

Типизация - вид унификации, применяемый при разработке типовых решений для 

создания новых изделий и процессов. 

Качество– степень соответствия присущих характеристик требованиям.  

Оценка соответствия - cистематическая проверка степени соответствия 

продукции, процесса или услуги заданным требованиям.  

Сертификация - процедура, посредством которой третья сторона документально 

удостоверяет, что продукция, процесс или услуга соответствуют установленным 

требованиям. 

Система сертификации - cистема, располагающая собственными правилами 

процедуры и управления для проведения сертификации соответствия. 

Знак соответствия- защищенный в установленном порядке знак, применяемый 

или выданный в соответствии с правилами системы сертификации, указывающий, что 

данная продукция, процесс или услуга соответствует конкретному стандарту или другому 

нормативному документу. 

Качество услуги – совокупность характеристик услуги, определяющих ее способность 

удовлетворять установленные или предполагаемые потребности потребителя; 

 

Качество обслуживания – совокупность характеристик процесса и условий 

обслуживания, обеспечивающих удовлетворение установленных или предполагаемых 

потребностей потребителя. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу образовательной программы 

бакалавра направления Гостиничное дело. Изучение данной дисциплины базируется на 

дисциплинах: «Организация гостиничного дела» и «Сервисная деятельность». 
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Дисциплина является предшествующей для дисциплины «Управление качеством 

гостиничных услуг». 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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). 

 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

- 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: 
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- 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. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

4.1 Объем  дисциплины и виды учебной работы для студентов очной формы 

обучения 

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

5 семестр Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачетные 

единицы) 

144 4 

Аудиторная работа: 48 1,3 

Лекции (Л) 16 0,4 

Практические занятия (ПЗ) 32 0,9 

Лабораторные работы (ЛР)   

Подготовка к экзамену 36 1,0 

Самостоятельная работа: 60 1,7 

Вид итогового контроля экзамен  

 

 

4.2 Объем  дисциплины и виды учебной работы для студентов заочной формы 

обучения 

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

5 семестр Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачетные 

единицы) 

144 4 

Аудиторная работа: 12 0,3 

Лекции (Л) 4 0,1 

Практические занятия (ПЗ) 8 0,2 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 123 3,4 
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Подготовка и сдача экзамена 9 0,3 

Вид итогового контроля экзамен  

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов (модулей) дисциплины 

Модуль 1 Стандартизация  

Модуль 2 Подтверждение соответствия 

Модуль 3 Контроль качества услуг. 

 

 

5.2. Разделы (модули) дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

Наименование обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин                                                                    

№/№ разделов данной дисциплины,  

необходимых для изучения обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

1. Проектирование гостиничной 

деятельности 

Модули 2, 3 

2. Управление качеством гостиничных 

услуг 

Модули 1, 2, 3 

 

 5.3. Разделы (модули) дисциплины и виды занятий 

ОДО 

 

№ п/п Наименование раздела (модуля) дисциплины ЛЗ ПЗ СРС Всего 

1 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. 

 

2 4 5 11 

2 Модуль 1 Тема 1.2.  

Термины в области стандартизации. Цели, функции  

стандартизации. Методология стандартизации. 
2 4 5 11 

3 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. 

2 4 5 11 

4 Модуль 2 Тема 2.1.  2 4 10 16 
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ОЗО 

Цели и принципы сертификации. Обязательная и 

добровольная сертификация. Декларирование соответствия. 

Знаки соответствия. Порядок сертификации.    

5  Модуль 2 Тема 2.2.  

Органы по сертификации. Сертификация услуг средств 

размещения.Испытательные лаборатории. Аккредитация 

органов по сертификации и испытательных лабораторий.   

 

2 4 5 11 

6  Модуль 2 Тема 2.3.  

Схемы сертификации и декларирования соответствия. 

Сертификация систем качества. 

2 4 10 16 

7 Модуль 3 Тема 3.1 

 Качество услуг индустрии гостеприимства и его оценка. 

Виды оценки качества услуг. Комплексные показатели 

качества услуг. 

 

2 4 10 16 

8 Модуль 3 Тема 3.2 

Контроль качества услуг. Элементы качества услуг, 

оцениваемые клиентами.   Факторы, влияющие на качество 

гостиничных услуг 

2 4 10 16 

 Подготовка к экзамену  36 

 Всего по дисциплине: 

16 32 

 

60 

 

144 

№ п/п Наименование раздела (модуля) дисциплины ЛЗ ПЗ СРС Всего 

1 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. 

 

 1 10 11 

2 Модуль 1 Тема 1.2.  

Термины в области стандартизации. Цели, функции  

стандартизации. Методология стандартизации. 
 1 10 11 

3 Модуль 1 Тема 1.3.  

Система стандартизации в РФ. Органы и службы 

стандартизации в РФ.  Разработка и утверждение 

национальных стандартов РФ.  Международная и 

2 1 8 11 
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5.4 Практические занятия 

 

Основным видом освоения дисциплины «Стандартизация и контроль качества 

гостиничных услуг» являются практические задания, выполняемые на аудиторных 

занятиях. 

Учебный материал дисциплины разделен на логически завершенные разделы 

(модули), после изучения, которых предусматривается текущий контроля в различных 

формах:  

– устный опрос; 

– контрольная работа; 

– тест; 

региональная стандартизация. Органы по стандартизации.  

Профессиональные стандарты индустрии гостеприимства. 

Применение международных и национальных стандартов.   

Стандарты качества. Стандарты на услуги средств 

размещения. 

4 Модуль 2 Тема 2.1.  

Цели и принципы сертификации. Обязательная и 

добровольная сертификация. Декларирование соответствия. 

Знаки соответствия. Порядок сертификации.    

 1 15 16 

5  Модуль 2 Тема 2.2.  

Органы по сертификации. Сертификация услуг средств 

размещения. Испытательные лаборатории. Аккредитация 

органов по сертификации и испытательных лабораторий.   

 

 1 10 11 

6  Модуль 2 Тема 2.3.  

Схемы сертификации и декларирования соответствия. 

Сертификация систем качества. 

 1 15 16 

7 Модуль 3 Тема 3.1 

 Качество услуг индустрии гостеприимства и его оценка. 

Виды оценки качества услуг. Комплексные показатели 

качества услуг. 

 

1 1 14 16 

8 Модуль 3 Тема 3.2 

Контроль качества услуг. Элементы качества услуг, 

оцениваемые клиентами.   Факторы, влияющие на качество 

гостиничных услуг 

1 1 14 16 

 Подготовка к экзамену  9 

 Всего по дисциплине: 

4 8 

 

123 

 

144 
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– решение задач; 

– дискуссия; 

– дебаты; 

– расчетно-аналитическое задание; 

– научно-исследовательская работа в малых группах и т.д. 

Работы оцениваются в баллах, сумма которых определяет рейтинг каждого 

обучающегося. В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и 

творческие их возможности: активность, неординарность решений поставленных 

проблем, умение сформулировать и решить научную проблему. 

Важным условием качественного усвоения обучаемыми основ знаний инавыков по 

дисциплинеявляется индивидуальный подход к каждому обучаемому. Особое внимание 

следует уделять точной формулировке задачи, предлагаемой к решению, и адекватности 

понимания обучаемым специфики задания и арсенала средств для ее решения. В процессе 

выполнения группового проекта необходимо корректировать действия обучаемых, 

провоцируя выбор наиболее оптимального вектора движения к цели.  

Немаловажным в процессе освоения знаний и навыков по дисциплине «Основы 

безопасности труда» является ознакомление обучаемого  с чужим опытом. Изучение и 

анализ достоинств и недостатков работ других обучаемых - необходимый методический 

прием, позволяющий наглядно, отвлеченно от частностей и без ущерба для достоинства 

обучаемого указать на ошибочные или неэффективные действия в процессе выполнения 

аналитической работы. Важно понимать, что работа по изучению «аналогов» не должна 

предварять собственный опыт обучаемого.  

По завершению семестрового обучения научно-исследовательские работы 

студентов оформляются для представления на аттестационный просмотр с целью 

рекомендации к участию в Ежегодной Олимпиаде МСЭФ. 

 

5.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

 

Самостоятельная работа студента, обучающегося по программе подготовки 

бакалавра по направлению 43.03.03 (101100.62) – Гостиничное дело, имеет большое 

значение в формировании профессиональных компетенций будущего специалиста. 

Самостоятельная  работа  может  осуществляться индивидуально или группами студентов 

в зависимости  от  цели,  объема,  конкретной тематики,  уровня  сложности,  уровня  

умений студентов.  

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы студентов согласно 

содержанию и структуре дисциплины «Стандартизация и контроль качества гостиничных 

услуг» являются: контрольные письменные домашние задания, работа с текстами 

(учебников, учебных пособий, периодических изданий, дополнительной литературы); 

работа с аналитической информацией (статистические сборники, интернет ресурсы, 

периодические издания). 

Самостоятельная работа студентов в компьютерном классе включает следующие 

организационные формы учебной деятельности: работа с электронными учебниками, 

выполнение домашних заданий, выполнение практических работ по дисциплине, 

написание и оформление научно-исследовательской работы. 

Самостоятельная работа студентов очной формы обучения 

Но

мер 

Вид работы Вид 

контроля 

Колич

ество 

часов/ЗЕТ 

Модуль 1 

Тема 1.1 

Чтение дополнительной литературы, 

составление плана текста.  

Опрос, 

проверка 

5/0,10 
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плана  

Модуль 1 

Тема 1.2 

Работа с текстами учебников Проверка 

результатов 

5/0,10 

Модуль 1 

Тема 1.3 

Ознакомление с нормативной 

документацией 

Проверка 

конспектов 

5/0,10 

Модуль2 

Тема 2.1 

Работа с аналитической информацией, 

письменные домашние задания 

Проверка 

конспектов 

10/0,20 

Модуль 2 

Тема 2.2 

Подготовка рефератов, докладов, решение 

ситуационных задач, ознакомление с 

нормативной документацией 

Проверка 

решений, 

оценка 

выступлений 

5/0,10 

Модуль 2 

Тема 2.3 

Подготовка рефератов, докладов, 

подготовка выступлений на семинаре, 

ознакомление с нормативной и 

сопроводительной  документацией 

Оценка 

выступлений, 

проверка 

конспекта  

10/0,20 

Модуль 3 

Тема 3.1 

Подготовка рефератов, докладов, 

подготовка выступлений на семинаре 

Оценка 

выступлений, 

проверка 

конспекта 

10/0,20 

Модуль 3 

Тема 3.2 

Работа с картами качества обслуживания Оценка 

правильности 

оформления 

карт 

10/0,20 

 Подготовка к экзамену Экзамен 36/1 

 

Самостоятельная работа студентов заочной формы обучения 

 

Номер Вид работы Вид контроля Количество 

часов/ЗЕТ 

Модуль 1  Чтение дополнительной литературы, 

составление плана текста 

Опрос, 

проверка 

плана  

28/0,6 

Модуль 2  Работа с аналитической информацией, 

письменные домашние задания, чтение 

текста, составление тематических 

кроссвордов и тестов 

Проверка 

конспектов, 

оценка 

выступлений  

40/0,8 

Модуль 3 Подготовка рефератов, докладов, 

решение ситуационных задач, 

ознакомление с нормативной 

Проверка 

решений, 

оценка 

28/0,6 
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документацией ознакомление с 

товаросопроводительной 

документацией, работа со 

справочниками 

выступлений 

 Подготовка к экзамену Экзамен 9/0,25 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по программе подготовки бакалавра по 

направлению 43.03.03 (101100.62) – Гостиничное делореализация компетентностного 

подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии. 

Стандартные методы обучения 

1. Лекции 

2. Практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы в области 

качества и уровня жизни населения, изложенные в лекционном и раздаточном материалах. 

3. Решение задач. 

4. Расчетно-аналитические задания. 

5. Разработка групповых проектов. 

6. Письменные домашние работы. 

7. Тестовые задания. 

8. Контрольные работы. 

9. Компьютерные занятия. 

10. Консультации преподавателей. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями учреждений и 

организаций инфраструктуры рынка труда, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Основная форма проведения практических аудиторных занятий – практикум – 

организация учебной работы, направленная на решение комплексной учебно-

познавательной задачи, требующей от студента применения знаний, практических 

навыков и активизации творческой активности.  

Важную часть в организации образовательного процесса в рамках дисциплины «» 

занимают технологии информационно-аналитической работы.  

Аналитическая работа– составная часть творческой деятельности. Она 

предназначена для оценки информации и подготовки принятия решений. Составляет 

основное содержание повседневной работы каждого руководителя и работника. 

Содержание аналитической работы– приведение разрозненных сведений в 

логически обоснованную систему зависимостей (пространственно-временных, причинно-

следственных и иных), позволяющих дать правильную оценку, как всей совокупности 

фактов, так и каждому из них в отдельности. 

Технология аналитической работы– получение нового знания (выводной 

информации), обеспечивающего сложный процесс исследования, имеющий определенную 

логическую последовательность. 

Дисциплина предполагает групповую творческую деятельность студентов, 

направленную на выработку концепции, выполнение расчетно-аналитических заданий и 

презентацию замыслов и результатов работы, их осмысление и рефлексию. 

Интерактивные образовательные технологии 
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Организация образовательного процесса дисциплины «Стандартизация и контроль 

качества гостиничных услуг», предполагает активное и нелинейное взаимодействие 

педагога и студентов в решении учебных задач, достижение на этой основе личностно 

значимого для них образовательного результата. На занятиях-лекциях используются 

следующие формы интерактивных технологий:лекция-беседа, лекция-дискуссия, 

коллективное обсуждение, мозговой штурм и т.д. 

В учебный процесс дисциплины «Стандартизация и контроль качества гостиничных 

услуг» включаются также  формы информационно-коммуникационных образовательных 

технологий – организация образовательного процесса, основанная на применении 

специализированных программных продуктов и технических средств работы с 

информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в 

т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практические занятия в форме презентации – представление результатов 

аналитической, научно-исследовательской деятельности с использованием 

специализированных программных средств. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью ООП, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины и в 

целом в учебном процессе они должны составлять согласно ФГОС ВПО по программе 

подготовки бакалавра по направлению43.03.03 (101100.62) – Гостиничное дело не менее 

30 процентов аудиторных занятий. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые на лекционных и 

практических занятиях по дисциплине «Стандартизация и контроль качества гостиничных 

услуг» составляют 33 % аудиторных занятий. 

 

Раздел (модуль, тема) 

дисциплины 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Количество 

часов 

История стандартизации дискуссия, 

коллективное 

обсуждение 

2 

Торговые знаки и знаки 

соответствия 

Презентация, 

лекция-

визуализация,  

4 

Законодательная защита 

прав потребителей. 

Техническое 

регулирование. 

 

Дискуссия, 

дебаты, кейсы. 

4 

Внедрение стандартов 

качества на предприятиях 

индустрии гостеприимства 

Презентация, 

коллективная 

рефлексия-

обсуждение 

«мозговой 

штурм» 

6 
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 Международные 

стандарты 

обслуживания в сфере 

гостиничного бизнеса. 

 

коллективная 

рефлексия-

обсуждение 

4 

ИТОГО 20 

Процент аудиторных занятий 33% 

ОЗО 

Раздел (модуль, тема) 

дисциплины 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Количество 

часов 

Внедрение стандартов 

качества на предприятиях 

индустрии гостеприимства 

Презентация, 

коллективная 

рефлексия-

обсуждение 

«мозговой 

штурм» 

4 

 Международные 

стандарты 

обслуживания в сфере 

гостиничного бизнеса. 

 

коллективная 

рефлексия-

обсуждение 

2 

ИТОГО 6 

  

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Каждый модуль учебной дисциплины «Стандартизация и контроль качества 

гостиничных услуг»» включает обязательные виды работ – ЛЗ,ПЗ, различные виды СРС. 

Форма текущего контроля знаний – работа студента на практическом занятии. 

Форма промежуточной аттестаций – зачет. Итоговая форма контроля знаний по 

дисциплине – аттестационный просмотр по всем заданиям, выполненным в течение 

семестра как на аудиторных занятиях, так и самостоятельно. 

Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения 

студентов в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в изучении материала, 

а с другой – показать эффективность выбранных средств и методов обучения. Формы 

текущего контроля варьируются в зависимости от содержания раздела дисциплины. 

Текущий контроль: 

– устный опрос; 

– контрольная работа; 

– тестовые задания; 

– решение задач; 

– дискуссия; 

– письменная домашняя работа; 

– дебаты; 
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– расчетно-аналитическое задание; 

– разработка групповых проектов; 

– научно-исследовательская работа в малых группах и т.д. 

Промежуточная аттестация направлена на определение уровня сформированности 

компетенций по дисциплине в целом. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

8.1. Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Категории стандартов  

2. Термины и определения в области стандартизации 

3. Стандартизация как фактор повышения качества товаров и услуг 

4.  Основные принципы стандартизации 

5. Функции и задачи стандартизации 

6.  Организация работ по стандартизации 

7.  Применение различных категорий стандартов 

8.  Основные этапы разработки стандартов 

9. Методы контроля качества услуг 

10.  Международная организация по стандартизации 

11. Создание международных стандартов 

12. Термины и определения в области сертификации 

13. Профессиональные стандарты индустрии гостеприимства. 

14. Описание сертификата соответствия и порядок его выдачи 

15. Основные цели и принципы сертификации 

16. Формы сертификации 

17. Необходимость пересмотра стандарта 

18. Международные стандарты обслуживания в сфере гостиничного бизнеса. 

19. Осуществление инспекционного контроля за сертифицированной продукцией 

20.   Роль стандартизации в международной торговле 

21.  Основные направления развития НСС 

22. Организационно – правовые основы сертификации и стандартизации 

23. Сертификация систем качества 

24. Основные комитеты ИСО 

25. Сущность контроля качества услуг 

26. Основные требования к гостиницам различных категорий 

27.  Порядок сертификации систем качества 

28.  Упорядочение объектов стандартизации 

29. Сущность менеджмента качества в обслуживании 

30.  Декларирование соответствия как форма обязательного подтверждения 

соответствия 

31. Качество обслуживания у потребителя  

32. Унификация, агрегатирование, унификация, комплексная и опережающая 

стандартизация 

33. Циклическая модель поведения потребителя 

34. Жизненный цикл гостиничных услуг в соответствии со стандартами качества 

35. Построение карты качества обслуживания 

36.  Порядок разработки стандарта 

37. Восприятие и оценка гостем получаемого обслуживания 

38.  Элементы обслуживания Кедотта—Терджена 

39. ТИПОЛОГИЯ элементов обслуживания,учитывающая зависимость их восприятия 

40.   Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий 

41.  Этапы аккредитации органов по сертификации 
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42. Порядок проведения сертификации  

43.  Функции национального органа по стандартизации 

44.   Характеристика стандартов организаций 

45. ГОСТ Р 51185-2008 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования»от 18.12.2008 г. (введен 01.07.2009) 

46. ГОСТ Р 54603-2011 «Услуги средств размещения. Общие требования к 

обслуживающему персоналу» 

47. ГОСТ Р 53423-2009 «Туристские услуги. Гостиницы и другие средства 

размещения туристов. Термины и определения» от 3.11.2009 г. (введен 01.07.2010 г.).г.) 

48. Схемы сертификации услуг 

49. Входной контроль качества на продукцию и услуги поставщиков 

50. Оценка качества обслуживания, виды и методы. 

51.  Анализ причин несоответствий качества 

52. Экспертная оценка соответствия гостиниц и других средств размещения категории 

53. Пятиступенчатая модель качества обслуживания  А. Парасурмана, В. Зейтамля и 

Л. Бери. 

54.  Критерии качества гостиничных услуг 

 

8.2 Задания для выполнения контрольной работы студентами заочной формы 

обучения 

 

Первый вопрос  контрольной работы. 

 

1. 14 постулатов качества Э. Деминга 

2. Философия и концепции А. Фейгенбаума 

3. Вовлеченность персонала в работу по качеству  

4. Диаграмма  К. Исикавы 

5.  Параметрическая стандартизация 

6.  Организация работ по стандартизации 

7.  Применение различных категорий стандартов 

8.  Методы сертификации услуг 

9. Международная организация по стандартизации и ее роль в международном 

гостиничном бизнесе 

10.  Основные комитеты ИСО 

11. Термины и определения в области сертификации 

12. Особенности сертификации отдельных видов услуг 

13. Формы сертификации 

14. Значение сертификации СМК 

15. Роль стандартизации в международной торговле 

16. Процедура аккредитации 

17. Роль руководителя в обеспечении качества обслуживания. 

18. Опыт внедрения кружков качества в гостиничном бизнесе 

19. Понятие об основных инструментах обеспечения качества. 

20.  «Башня» качества 

21. Затраты на качество. Затраты на соответствие и затраты на несоответствие 

22.  Классификация показателей качества 

23.  Освоение систем качества в соответствии с требованиями ИСО серии 9000. 

24.  Становление современной концепции философии качества. Основные стадии 

25. Классификация  аудитов качества. 

26. Пирамида качества 

27.  Этапы повышения качества по Д. Джурану 
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28. Классификация показателей качества продукции 

29. Элементы концепции TQM 

30. Качество обслуживания у потребителя  

31. Качество обслуживания у исполнителя 

32. Использование самооценки в гостинице. 

33. Плюсы и минусы внутреннего аудита по сравнению с внешним 

34. Удовлетворение требований клиентов 

35.  Взаимосвязь и различия стандартов ИСО серии 9000 и концепции TQМ 

36.  Статистический контроль качества при помощи контрольных карт 

37.  Японская и европейская премии по качеству 

38. Современные принципы всеобщего управления качеством 

 

Второй вопрос. На примере сертификата или декларации соответствия письменно 

разобрать приведенную там информацию  

Тематика рефератов 

 

1. Сертификация систем качества 

2. Исторические аспекты организации контроля качества 

3. Становление стандартизации в России 

4. Европейский опыт стандартизации 

5. Международная стандартизация 

6. Опыт управления качеством в России 

7. Эволюция методов в управлении качеством  

8. Управление качеством в США 

9. Управление качеством в Японии 

10. Добровольная сертификация в России 

11. Управление качеством в европейских странах 

12. Становление современной философии качества 

13. Этапы повышения качества по Джурану 

14. План Кросби по повышению качества 

15. Взаимосвязь и отличия стандартов ИСО 9000 и концепции TQM 

16. Стандартизация в управлении качеством 

17. Инструменты управления качеством 

18. Сертификация в сфере услуг средств размещения 

19. Особенности сертификации экспортируемой продукции 

 

 

Второй вопрос. На примере сертификата или декларации соответствия письменно 

разобрать приведенную там информацию  

 

 

Вариант первого задания определяется по первой букве фамилии в соответствии со 

следующей таблицей. 

№ 

варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

первая 

буква 

фамилии 

А Б В Г Д Е,Ё Ж,З И,К Л М 

задание 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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варианта 

первая 

буква 

фамилии 

Н О П Р С Т У,Ф,Х Ц 

Ч 

Ш, 

Щ 

Э, Ю,Я 

задание 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Контрольная работа состоит из двух заданий. Дополнительно может быть 
выполнен реферат. 
 

ПРИМЕР: фамилия студента Иванов. Буква «И» – студент выполняет 8 
вариант контрольного задания. 

 

Правила оформления контрольных заданий 

Работа (реферат) выполняется в виде творческой работы объемом 5 страниц. Текст, 

набранный на компьютере, должен быть выполнен: шрифтом - кегль 14; межстрочный 

интервал – полуторный; отступ абзаца 1,25 см; шрифт - TimesNewRomanс автоматической 

расстановкой переносов выравниванием текста по ширине. Страницы работы нумеруются 

арабскими цифрами по центру в нижней части листа без точки. Нумерация – сквозная, 

начинается с титульного листа. Титульный лист включается в общую нумерацию, но не 

нумеруется. 

Обязательно нужно указать список использованных источников.  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями. Результаты текущего 

контроля являются основанием допуска студента к сдаче зачета и учитываются при 

итоговой оценке знаний студентов. 

 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рекомендуемая литература: 

 

 

а) основная литература  

1. Метрология, стандартизация и сертификация (в сфере туризма): Учебное пособие / 

В.П. Анисимов, А.В. Яцук. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 253 с. 

2. Смагулов, Б. К. Стандартизация, сертификация и финансовое обеспечение в 

туристской индустрии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. К. Смагулов. – М.: 

ФЛИНТА, 2012. – 278 с. 

3. Брашнов, Д. Г. Экономика гостиничного бизнеса [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Д. Г. Брашнов. — 2-е изд., стер. — М. : Флинта, 2013. — 222 с. 

4. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебник / И.П. Кошевая, А.А. Канке. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 416 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Крылова Г.Д. Основы сертификации, стандартизации, метрологии. Учебник для 

Вузов. - М.: ЮНИТИ -ДАНА. 2000. - 711 с. 

2.Техническое регулирование: сфера услуг: Учебное пособие / Т.И. Зворыкина, 

Н.А. Платонова. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 544 с. 
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3. Стандартизация и управление качеством продукции: Учебник для 

вузов/В.А.Шандар, В.П. Панов, Е.М. Купряков и др.; под ред. проф. В.А. Шандара. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2000. - 487 с. 

4. Попов Ю.В. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебное пособие для 

студентов вузов / Воронеж. Гос. технол. акад. - Воронеж, 1999. - 168 с. 

5.Сарафанова Е.В. Метрология, стандартизация и сертификация: Учеб. Пособие. – 

М. Издательство РИОР, 2005. – 96С. 

6.Димов Ю.В. метрология, стандартизация и сертификация. Учебник для вузов. 2-е 

изд. – СПб.: Питер, 2006. – 432с.:ил. 

7. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для студентов  высших 

учебных заведений/ А.И. Аристов, Л.И. Карпов, В.М. Приходько.-М.: ИЦ 

«Академия», 2008.- 384с. 

8. Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством. М.: Инфра-М, 2008. -

380с. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для студентов  высших 

учебных заведений/ А.И. Аристов, Л.И. Карпов, В.М. Приходько.-М.: ИЦ 

«Академия», 2008.- 384с. 

9. Кошевая И.П., Канке А.А.  Метрология, стандартизация и сертификация: М..:ИД 

«Форум», 2008. -416с. 

10. Браймер P.A. Основы управления в индустрии гостеприимства // Пер с англ. 

Е.Б. Цыганова. М.: Аспект - пресс, 2008. - 382 с. 

11. Ильенкова С.Д. Управление качеством./С.Д. Ильенкова, Н.Д. Ильенкова, 

В.С.Мхитарян. Учебник для вузов. / Под ред. Ильенковой С.Д. 2-е изд. перераб. и 

допол. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2008. - 334 с. 

12. Курочкина А.Ю. Измерение и оценка качества услуг: учебное пособие СПб, 

2008. 

13.Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии и сертификации: Учебник для 

вузов.: 2-е изд.: испр. и доп. - М.: Юрайт. 2001. - 268 с. 

14. Кобякин, М.В.Управление качеством в гостинице [Текст] : учеб. пособие для 

вузов. - М. : Магистр, 2010. - 511 с 

15. Анисимов В.П. Метрология, стандартизация и сертификация: М..: ИНФРА-М, 

2010.-253с. 

16. Курочкина А.Ю. Анисимов В.П. Метрология, стандартизация и сертификация: 

М..: ИНФРА-М, 2010.-253с. 

 

 

в)интернет-ресурсы 

 

Сайт РОССТАНДАРТА [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gost.ru 

Электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.book.ru 

Информационный ресурс [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rosstandart.ru 

В процессе проведения практических занятий по дисциплине «Стандартизация и 

контроль качества гостиничных услуг» предполагается использование доступных 

Интернет ресурсов через поисковые системы:Яндекс, Google. 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

     В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 43.03.03 

(101100.62) Гостиничное дело реализация компетентностного подхода предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

http://www.rosstandart.ru/
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  Лекционные занятия дополняются практическими занятиями и различными 

формами самостоятельной работы с учебной и научной 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 

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

которых предусматривается аттестация в форме опросов, которые оцениваются в баллах, 

сумма которых дает рейтинг каждого обучающегося.  

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

творческие возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем.  

Каждый модуль учебной дисциплины включает обязательные виды работ – лекции, 

практические занятия, самостоятельную работу. 

 Формы текущего контроля знаний – оценка работы студента на лекции и 

практическом занятии. Форма промежуточной аттестации – подготовка доклада.  

Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен по всему материалу курса. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, осваивающих дисциплину. Фонд оценочных средств включает 

контрольные материалы для проведения текущего контроля по проблемным вопросам и 

промежуточной аттестации. Фонд оценочных средств прилагается к рабочей программе 

дисциплины. 

 

11 Условия изучения дисциплин лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Для студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обучение 

проводится Академией с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья . 

При проведении обучения по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

− проведение обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории совместно со студентами, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для них в процессе обучения; 

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателем); 

− пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 

выполнении практических и других работ в соответствии с учебным планом  с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья образовательная среда Академии обеспечивает выполнение 

следующих требований при обучении и проведении промежуточной и итоговой 

аттестации: 

а) для слепых: 

− задания и иные материалы для аттестации  зачитываются ассистентом; 

− письменные задания надиктовываются обучающимся ассистенту; 

б) для слабовидящих: 
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− задания и иные учебно-методические материалы оформляются увеличенным 

шрифтом; 

− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

− люкс; 

− при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

− по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

− письменные задания надиктовываются ассистенту; 

− по их желанию все аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

 

 

13 Регламент дисциплины 

 

Дисциплина Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг 

  Преподаватель  Бабаков Алексей Николаевич 

Курс  3  Семестр 5 

  

Студентов очной формы обучения 

 

Общее количество ауд. часов 48 

Лекции 16 

Семинарские (практические) задания  32 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа студентов 60 

Подготовка к экзамену 36 

Форма рубежного контроля по дисциплине экзамен 

 

Студентов заочной формы обучения 

Вид работы Трудоемкость, часов  

5семестр 

  

Аудиторная работа: 12 

Лекции (Л) 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа: 123 

Подготовка и сдача экзамена 9 

Вид итогового контроля экзамен 

Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 

аттестация –20 баллов 

Промежуточный контроль 30 

Зачет:    
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«зачтено»  10-30  

«незачтено»  0-9  

«Бонусные» баллы   10 

Участие в олимпиадах, конференциях, 

выставках, активная работа на 

занятиях, высокое качество работ и 

т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 

 

Содержание данной программы является объектом авторского права.  

При использовании третьими лицами необходимо делать ссылку. 


