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1. Пояснительная записка. 
Общее количество часов - 108. Курс «Стандартизация, сертификация и лицензиро-

вание в туристской индустрии» предназначен для студентов, обучающихся по направлению 
43.03.02 «Туризм», очная форма обучения. 

 
1.1. Цели и задачи дисциплины. 
Основные цели: 
- заключаются в представлении студентам современных теоретических знаний и 

обучению, практическим навыкам в таких предметных областях, как лицензирование (фи-
нансовое обеспечение),стандартизация и сертификация; 

Задачи курса: 
• дать представление о фундаментальных понятиях и теоретических основах 

социальной информатики; 
• сформировать у студентов практические навыки использования компьютер-

ных программ; 
•  очертить концептуальные рамки исследований социальной информатики как 

особого исследовательского современного направления;  
•  предложить набор исследовательских инструментов, которые целесообразно 

использовать в анализе. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре ОП. 
Дисциплина «Стандартизация, сертификация и лицензирование в туристской инду-

стрии» относится к циклу Б1.В.ДВ.1 дисциплин по выбору.  
Дисциплина читается в 7 семестре. Освоение данного курса будет основой для осво-

ения дисциплин «Гостиничный сервис», «Технология разработки сервисных услуг». 
Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (после-
дующими) дисциплинами. 

  
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых (по-
следующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 
1. Организация туроператорской и ту-

рагентской деятельности 
+ + + + + + + + + 

2. Организация деятельности турист-
ского предприятия 

+ + + + + + + + + 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать составными частями следу-

ющих компетенций:  
- способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации в туристской индустрии  – ПК-12. 
 

 

http://www.umk3plus.utmn.ru/files/0000240298.pdf
http://www.umk3plus.utmn.ru/files/0000240298.pdf
http://www.umk3plus.utmn.ru/files/0000239788.pdf
http://www.umk3plus.utmn.ru/files/0000239788.pdf
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- объекты, задачи и виды профессиональной деятельности, связанные с реализа-

цией профессиональных функций по лицензированию, стандартизации и серти-
фикации, правовое основы, основные понятие и определения 

- условия финансового обеспечения туристских услуг 
- принципы построения международных и отечественных стандартов, правила 

пользования стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной доку-
ментацией 

- сертификацию, основные термины и определения, системы сертификации, поря-
док и правила сертификации 

- нормативно-правовое обеспечение сертификации в РФ и за рубежом. 
Уметь: 
- пользоваться и применять нормативные документы различного уровня;   
- применять на практике основы технического регулирования; 
- пользоваться системой стандартов в целях сертификации услуг. 
Владеть: 
 - основными методами стандартизации и сертификации; 
- навыками применения нормативных документов в сервисной деятельности; 
-- принципами проведения работ сертификации услуг. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Дисциплина 7 семестра. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 за-

четные единицы. Форма промежуточной аттестации – контрольная работа и экзамен. 
Объем контактной работы с преподавателем составляет 40 часа (из них 18 часов лек-

ций, 18 часов практических занятий, 3,37 часа иные виды контактной работы) и 68,63 часа 
отводится на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план. 
Таблица 2. 

№ Тема 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы 
и самостоятельная ра-

бота, в час Итог
о ча-
сов 
по 

теме 

И
з н

их
 в

 и
нт

ер
ак

ти
вн

ой
 

фо
рм

е,
 ч

ас
. 

И
то

го
 к

ол
ич

ес
тв

о 
ба

л-
ло

в 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

-
ня

ти
я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1 

1.1 Основы технического регулиро-
вания в РФ 1-2 2 2 8 12 - 

0-5 

1.2 Лицензирование и финансовое 
обеспечение туристских услуг 3-4 2 2 8 12 - 

0-10 

1.3 Стандартизации как вид деятель-
ности и ее сущность. Категории 
и виды нормативных документов 
по стандартизации. 

5-6 2 2 8 12 2 

0-10 

1.4 Организация работ по стандарти-
зации в РФ 7-8 2 2 8 12 2 

0-15 

 Всего  8 8 32 48 4 0-40 
 Модуль 2 

2.1 Оценка и подтверждение соот-
ветствия. Основы сертификации 9-10 2 2 8 12 2 0-10 

2.2 Нормативно-правовое обеспече-
ние подтверждения соответствия. 
Работа с нормативной базой 

11-12 2 2 8 12 - 0-10 

2.3 Порядок и правила подтвержде-
ния соответствия. Средства сер-
тификации 

13-14 2 2 8 12 - 0-10 

2.4 Подтверждение соответствия 
гостиниц и других средств разме-
щения 

15-16 2 2 8 12 2 0-15 

2.5 Оценка качества услуг. Профес-
сиональные стандарты сервисной 
деятельности 

17-18 2 2 8 12 - 0-15 

 Всего  10 10 40 60 4 0-60 
 Итого (часов, баллов):  18 18 72 108 8 0 – 100 

Из них в интерактивной форме:   6 2   8 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
Таблица 3 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 
Информационные 
системы и техно-

логии 

И
то

го
 к

ол
ич

ес
тв

о 
ба

лл
ов

 

те
ст

ир
ов

ан
ие

 

от
ве

т 
на

 с
ем

и-
на

ре
 

Д
ок

ла
д 

ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
-

бо
та

 

эс
се

 

ко
мп

ле
кс

ны
е 

си
ту

ац
ио

нн
ы

е 
за

да
ни

я 

эл
ек

тр
он

ны
й 

пр
ак

ти
ку

м 

Модуль 1                 
1.1. - 0-5 - -   - - 0-5 
1.2. - 0-5 0-5 -   - - 0-10 
1.3. - - - - 0-5 0-5  0-10 
1.4. - 0-5 0-5 - - - 0-5 0-15 

Всего - 0-15 0-10 - 0-5 0-5 0-5 0-40 
Модуль 2                 

2.1. - 0-5 - - - 0-5 - 0-10 
2.2. 0-2 0-3 - - -  0-5 0-10 
2.3. 0-2 - - - - 0-8 - 0-10 
2.4. 0-2 0-2 0-3 0-5  0-3 - 0-15 
2.5. - 0-2 -   0-2 0-8 0-3 0-15 

Всего 0-6 0-12 0-3 0-5 0-2 0-24 0-8 0-60 
Итого 0-6 0-27 0-13 0-5 0-7 0-29 0-13 0–100 

 

5. Содержание дисциплины. 
 

Модуль 1. 
ТЕМА 1.1. Основы технического регулирования в РФ. 

Причины реформирования и формирования новой системы технического регулирова-
ния. Сфера применения ФЗ «О техническом регулировании» и основные понятия в области тех-
нического регулирования. ВТО (Соглашения в рамках ВТО). ФЗ «О техническом регулирова-
нии» - основные положения. Информационное обеспечение технического регулирования. 
Принципы технического регулирования. Цели принятия технических регламентов. Содержание 
и применения технических регламентов. Сущность технического регламента. Порядок разра-
ботки и принятия технического регламента. Статус технического регламента. Государственный 
контроль и надзор за соблюдением  требований технических регламентов и последствия выяв-
ленных нарушений. Таможенный союз и единое экономическое пространство. Техническое ре-
гулирование туристских услуг. 

 
 

ТЕМА 1.2. Лицензирование и финансовое обеспечение туристских услуг. 
История лицензирования в обеспечении безопасности и качества услуг туристской ин-

дустрии. Условия осуществления туроператорской деятельности (финансовое обеспечение). 
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Единый федеральный реестр туроператоров. Порядок внесения сведений о туроператоре в ре-
естр. Финансовое обеспечение (требования, срок действия, размер). Основание и порядок вы-
платы страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора либо 
уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 

 
ТЕМА 1.3. Стандартизации как вид деятельности и ее сущность. Категории и виды 

нормативных документов по стандартизации. 
Объекты стандартизации и требования к ним, устанавливаемые различными категори-

ями нормативных документов по стандартизации, а также принципы обозначение стандартов 
различных категорий. Виды стандартов и их содержание, порядок разработки, утверждения и 
применения стандартов, возможности получения информации о нормативных документах по 
стандартизации. Вопросы государственного контроля и надзора за соблюдением требований 
государственных стандартов. 

 
ТЕМА 1.4. Организация работ по стандартизации в РФ. 

Сущность основных методов стандартизации: упорядочение объектов стандартизации 
как универсальный метод стандартизации и его составляющие: систематизация, селекция, сим-
плификация, типизация и оптимизация; параметрическая стандартизация; унификация продук-
ции; агрегатирование; комплексная стандартизация; опережающая стандартизация. 

 
Модуль 2. 

ТЕМА 2.1. Оценка и подтверждение соответствия. Основы сертификации.  
Основные понятия в области подтверждения соответствия. Вопросы организации и 

порядок подтверждения соответствия при различных формах. Сертификации услуг. Обяза-
тельное подтверждение соответствия требованиям технических регламентов. Перспективы 
развития работ в области подтверждения соответствия. 

 
ТЕМА 2.2. Нормативно-правовое обеспечение подтверждения соответствия. 

Работа с нормативной базой. 
Структура и общие положения закона РФ «О техническом регулировании». Закон 

РФ «О защите прав потребителей»: цели, задачи. Право потребителя на качественную и 
безопасную услугу. Защита прав потребителей при оказании услуг. Правила предоставле-
ния гостиничных услуг. Защита прав потребителей как основа стандартов качества. 

 
ТЕМА 2.3. Порядок и правила подтверждения соответствия. Средства серти-

фикации 
Проведение подтверждение соответствия и сертификации в рамках системы, кото-

рая должна быть признана всеми ее участниками. Основная цель системы обязательной сер-
тификации. Национальный орган по сертификации, его права и обязанности. Испытатель-
ная лаборатория. Совет по сертификации. Научно методический центр. Основные этапы в 
схеме процесса сертификации. Заявка на сертификацию. Оценка соответствия объекта сер-
тификации установленным требованиям. Анализ результатов оценки соответствия. Реше-
ние по сертификации. Инспекционный контроль за сертифицированным обьектом в соот-
ветствии со схемой сертификации 
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ТЕМА 2.4. Подтверждение соответствия гостиниц и других средств размеще-
ния. 

Системы классификации как основа обеспечения стабильности качества обслужива-
ния в гостиницах и других средствах размещения. Этапы проведения работ по классифика-
ции гостиниц и других средств размещения:  экспертная оценка соответствия гостиницы и 
другого средства размещения категории;  аттестация гостиницы и другого средства разме-
щения; экспертный контроль классифицированных гостиниц и других средств размещения. 
Документы необходимые для присвоения «звезд». Предварительная экспертная оценка со-
ответствия гостиницы или другого средства размещения (и его номерного фонда) установ-
ленным требованиям.  Балльная оценка гостиницы и другого средства размещения (и его 
номерного фонда) по критериям, соответствующим установленным требованиям. Оконча-
тельная экспертная оценка соответствия гостиницы и другого средства размещения (и его 
номерного фонда) определенной категории.  Требования к  гостиницам. Критерии балльной 
оценки. Трехбалльная система оценки. Классификации гостиниц и других средств разме-
щения в России на категорию «пять звезд», «четыре звезды», «три звезды», «две звезды», 
«одна звезда», их характеристика. Высшая  категория средства размещения – «пять звезд», 
низшая – «одна звезда». Номерной фонд. Классификация гостиничных номеров. Француз-
ская национальная система классификации. Индийская система классификации. Система 
классификации гостиниц в Великобритании,  Италии, Германии, США.  

 
ТЕМА 2.5. Оценка качества услуг. Профессиональные стандарты сервисной 

деятельности. 
Принципы управления качеством в соответствии со стандартами серии ИСО 9000. 

Постулаты Деминга. Понятие качества услуги. Характеристика требований к качеству 
услуги. Качество услуги с точки зрения потребителя.  Менеджмент качества услуг в инду-
стрии гостеприимства. Управленческие системы в гостиничном предприятии. Система кон-
троля за качеством и стандартизацией процесса предоставления услуг в гостинице. Система 
контроля степени удовлетворенности клиентов. Принципы эффективного управления каче-
ством в гостинице.  Корпоративная культура. Критерии оценки качества услуг. Методика 
оценки качества гостиничных услуг. Анкетирование в оценке качества гостиничных услуг. 
Оценка по методу "Тайный гость". Квалификационные требования, характеристики долж-
ностей, нормативы труда работников гостиничного хозяйства. Квалификационные уровни. 
Квалификационные требования (профессиональных стандартах) к основным должностям 
работников тур.индустрии. 

 
6. Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1. 
ТЕМА 1.1. Основы технического регулирования в РФ. 

Техническое регулирование туристских услуг. ФЗ «О техническом регулировании» - ос-
новные положения. Информационное обеспечение технического регулирования.  

 
ТЕМА 1.2. Лицензирование и финансовое обеспечение туристских услуг. 
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Лицензирования в обеспечении безопасности и качества услуг туристской индустрии. 
Основание и порядок выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственно-
сти туроператора либо уплаты денежной суммы по банковской гарантии –анализ ситуационных 
задач. 

 
ТЕМА 1.3. Стандартизации как вид деятельности и ее сущность. Категории и виды 

нормативных документов по стандартизации. 
Виды стандартов и их содержание. Работа с каталогом стандартов. Выполнение практи-

ческой работы на содержание и актуальность нормативных документов в сфере социально-
культурного сервиса. Вопросы государственного контроля и надзора за соблюдением требова-
ний государственных стандартов. 

 
ТЕМА 1.4. Организация работ по стандартизации в РФ. 

Практическое применение  основных методов стандартизации: упорядочение объектов 
стандартизации как универсальный метод стандартизации и его составляющие: систематиза-
ция, селекция, симплификация, типизация и оптимизация. Стандартизация услуг. 

 
Модуль 2. 

ТЕМА 2.1. Оценка и подтверждение соответствия. Основы сертификации.  
Отработка основных понятий. Особенности сертификации услуг. Перспективы раз-

вития работ в области подтверждения соответствия. 
 

ТЕМА 2.2. Нормативно-правовое обеспечение подтверждения соответствия. 
Работа с нормативной базой. 

Основные положения ФЗ "О защите прав потребителей". Особое внимание уделяется 
аспектам практического применения положений Закона.  Правила предоставления гостинич-
ных услуг. Защита прав потребителей как основа стандартов качества. 

 
ТЕМА 2.3. Порядок и правила подтверждения соответствия. Средства серти-

фикации 
Особенности проведения работ при сертификации продукции.  - Особенности проведе-

ния работ при сертификации услуг. - Декларирование соответствия как процедура подтвер-
ждения соответствия. - Обязательное подтверждение соответствия требованиям технических 
регламентов.  

 
ТЕМА 2.4. Подтверждение соответствия гостиниц и других средств размеще-

ния. 
 Этапы проведения работ по классификации гостиниц и других средств размеще-

ния:  экспертная оценка соответствия гостиницы и другого средства размещения катего-
рии;  аттестация гостиницы и другого средства размещения; экспертный контроль класси-
фицированных гостиниц и других средств размещения. Заполнение документов необходи-
мые для присвоения «звезд». Критерии балльной оценки. Классификация гостиничных но-
меров. Международная система классификации.  

 
ТЕМА 2.5. Оценка качества услуг. Профессиональные стандарты сервисной 

деятельности. 
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Критерии качество услуги с точки зрения потребителя.  Менеджмент качества услуг 
в индустрии гостеприимства. Управленческие системы в гостиничном предприятии. Ква-
лификационные требования (профессиональных стандартах) к основным должностям ра-
ботников тур.индустрии. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП 
 
 

8. Примерная тематика курсовых работ. 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоя-
тельной работы студентов. 

Таблица 5. 
 

№  Модули и темы Виды СРС Не-
деля 
се-

местра 

Объем 
часов* 

Кол-во 
баллов обязательные дополнитель-

ные 

1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1 

1.1 Основы техниче-
ского регулирова-
ния в РФ 

Выполнение прак-
тического зада-

ния, изучение ли-
тературы по теме 

Подбор и изуче-
ние дополни-

тельных литера-
турных источни-
ков, индивиду-
альные задания 

1,2 8 0-5 

1.2 Лицензирование и 
финансовое обес-
печение турист-
ских услуг 

Выполнение прак-
тического зада-

ния, изучение ли-
тературы по теме 

Подбор и изуче-
ние дополни-

тельных литера-
турных источни-
ков, индивиду-
альные задания 

3,4 8 0-10 

1.3 Стандартизации 
как вид деятельно-
сти и ее сущность. 
Категории и виды 
нормативных до-
кументов по стан-
дартизации. 

Выполнение прак-
тического зада-

ния, изучение ли-
тературы по теме, 
подготовка отчета 
по описательному 
анализу данных 

Доклад. Подго-
товка презента-

ции к отчету 
5,6 8 0-10 

1.4 Организация ра-
бот по стандарти-
зации в РФ 

Выполнение прак-
тического зада-

ния, изучение ли-
тературы по теме, 
подготовка к кон-
трольной работе, 
подготовка эссе 

Подбор и изуче-
ние дополни-

тельных литера-
турных источни-
ков, индивиду-
альные задания. 

Доклад. 

7,8 8 0-15 

 Всего по модулю 1:   32 0-40 
Модуль 2 

2.1 Оценка и подтвер-
ждение соответ-
ствия. Основы 
сертификации 

Выполнение прак-
тического зада-

ния, изучение ли-
тературы по теме, 
подготовка эссе, 
подготовка к те-

стированию 

Подбор и изуче-
ние дополни-

тельных литера-
турных источни-
ков, индивиду-
альные задания. 
Подготовка пре-
зентации к от-

чету 

9,10 8 0-10 
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№  Модули и темы Виды СРС Не-
деля 
се-

местра 

Объем 
часов* 

Кол-во 
баллов обязательные дополнитель-

ные 

2.2 Нормативно-пра-
вовое обеспечение 
подтверждения 
соответствия. Ра-
бота с норматив-
ной базой 

Выполнение прак-
тического зада-

ния, изучение ли-
тературы по теме 

Подбор и изуче-
ние дополни-

тельных литера-
турных источни-
ков, индивиду-
альные задания 

11,12 8 0-10 

2.3 Порядок и пра-
вила подтвержде-
ния соответствия. 
Средства сертифи-
кации 

Выполнение прак-
тического зада-

ния, изучение ли-
тературы по теме, 
подготовка отчета 

по регрессион-
ному анализу, 

подготовка к кон-
трольной работе, 
подготовка к те-

стированию 

Подбор и изуче-
ние дополни-

тельных литера-
турных источни-
ков, индивиду-
альные задания. 
Подготовка пре-
зентации к от-
чету. Доклад. 

13,14 8 0-10 

2.4 Подтверждение 
соответствия гос-
тиниц и других 
средств размеще-
ния 

Выполнение прак-
тического зада-

ния, изучение ли-
тературы по теме, 

подготовка от-
чета, подготовка 

эссе 

Подбор и изуче-
ние дополни-

тельных литера-
турных источни-
ков, индивиду-
альные задания. 
Подготовка пре-
зентации к от-
чету. Доклад. 

15,16 8 0-15 

2.5 Оценка качества 
услуг. Профессио-
нальные стан-
дарты сервисной 
деятельности 

Выполнение прак-
тического зада-

ния, изучение ли-
тературы по теме, 
подготовка к экза-

мену 

Подбор и изуче-
ние дополни-

тельных литера-
турных источни-
ков, индивиду-
альные задания. 

Доклад. 

17,18 8 0-15 

 Всего по модулю 2: 40 0-60 
 ИТОГО: 72 0-100 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
 
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения контрольных и самостоятельны ра-
бот. Основными формами текущего контроля знаний являются: 

1) решение ситуационных задач; 
2) проверка качества усвоения вопросов изучаемого материала входе плановых 

занятий, обсуждение на семинарах вынесенных в планы контрольных вопросов; про-
верка соответствия разработки электронных деловых документов установленным тре-
бованиям стандартов, правильности выбора и полноты использования средств инфор-
мационных технологий; 
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3) научно-исследовательская поисково-аналитическая работа по сбору и анализу 
материала по теме доклада (эссе), его проблематике, подготовка, содержание, оформле-
ние, представление и публичная защита; 

4) выполнение контрольных работ и самостоятельных заданий, их оценивание и 
обсуждение результатов. 

Промежуточный контроль проводится в форме тестирования.  
Оценивание студентов осуществляется в соответствие с требованиями и критери-

ями 100-балльной шкалы, установленными в вузе. Учитываются как результаты текущего 
контроля, так и знания, навыки и умения, непосредственно показанные студентами в ходе 
экзамена. 

Самостоятельная работа студентов - это важный вид учебной и научной деятельно-
сти студента, она играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. 

При подготовке к семинарским занятиям по дисциплине используются следующие 
виды самостоятельной работы без участия преподавателя:  

1. Работа над усвоением содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 
учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные 
учебники, электронные библиотеки и др.);  

2. Подготовка к контрольным работам и тестированию. 
3. Самостоятельная работа с участием преподавателя: 
- еженедельные индивидуальные консультации;  
- подготовка докладов по определенным темам. 
Необходимым условием успешности обучения является систематическое выполне-

ние обязательных видов самостоятельной работы и, по мере возможности, дополнитель-
ных. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 
(лекции, семи-

нарские) 

Оценочные 
средства (те-
сты, творче-
ские работы, 

проекты и др.) 

пороговый 
(зачтено) 

61-75 баллов 

базовый 
76-90 баллов 

повышенный 
91-100 баллов 

П
К

-1
2 

Знает:  
основные положе-
ния национальной 
системы стандарти-
зации; информации 
об национальные 
стандарты на 
услуги, этапы сер-
тификации, показа-
тели качества услуг 
, условия финансо-
вого обеспечения 
туристских услуг 
 

Знает:  
основные положения 
национальной си-
стемы стандартиза-
ции; методы стан-
дартизации, инфор-
мации об националь-
ные стандарты на 
услуги, организацию  
работ по стандарти-
зации; правила, по-
рядок разработки, 
утверждения, внед-
рения и соблюдения 
стандартов; фак-
торы, показатели ка-
чества услуг , этапы 
и правила сертифи-
кации, классифика-
цию гостиниц и дру-
гих средств размеще-
ния, условия финан-
сового обеспечения 
туристских услуг 
 

Знает: основные по-
ложения националь-
ной системы стан-
дартизации; методы 
стандартизации, ин-
формации об нацио-
нальные стандарты 
на услуги, организа-
цию  
работ по стандарти-
зации; правила, по-
рядок разработки, 
утверждения, внед-
рения и соблюдения 
стандартов; фак-
торы, показатели ка-
чества услуг , этапы 
и правила сертифи-
кации, классифика-
цию гостиниц и дру-
гих средств размеще-
ния, метрологиче-
ское обеспечение 
предприятий, усло-
вия финансового 
обеспечения турист-
ских услуг 
 

Лекции, семи-
нарские заня-
тия, самостоя-
тельная ра-
бота 

Теоретические 
ответы, реше-
ние практиче-
ских задач, со-
ставление эссе 
и докладов, те-
стирование си-
туационные 
задачи 

Умеет: пользо-
ваться поиском нор-
мативных докумен-
тов различного 
уровня;   
 

Умеет: пользоваться 
поиском норматив-
ных документов раз-
личного уровня;   
- пользоваться систе-
мой стандартов в це-
лях сертификации 
услуг 

Умеет: пользоваться 
и применять на прак-
тике актуальные нор-
мативные документы 
различного уровня;   
- пользоваться и при-
менять системой 
стандартов в целях 
сертификации услуг 

Лекции, семи-
нарские заня-
тия, самостоя-
тельная ра-
бота 

Теоретические 
ответы, реше-
ние практиче-
ских задач, со-
ставление эссе 
и докладов, те-
стирование си-
туационные 
задачи 
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К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 
(лекции, семи-

нарские) 

Оценочные 
средства (те-
сты, творче-
ские работы, 

проекты и др.) 

пороговый 
(зачтено) 

61-75 баллов 

базовый 
76-90 баллов 

повышенный 
91-100 баллов 

Владеет:  
навыками организа-
ции работ по под-
тверждению соот-
ветствия систем 
классификации гос-
тиниц и других 
средств размеще-
ния  
 

Владеет: навыками 
организации работ 
по подтверждению 
соответствия систем 
классификации гос-
тиниц и других 
средств размещения  
 

Владеет: навыками 
организации работ 
по подтверждению 
соответствия систем 
классификации гос-
тиниц и других 
средств размещения, 
Навыками разра-
ботки стандартов 
предпри-ятия инду-
стрии госте-приим-
ства  
  
 

Лекции, семи-
нарские заня-
тия 

Теоретические 
ответы, реше-
ние практиче-
ских задач, со-
ставление эссе 
и докладов, те-
стирование си-
туационные 
задачи 
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10.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
 

Задания для самостоятельной работы 
Самостоятельная работа выполняется студентом, и ее результаты оформляются в виде 

эссе. 
Контроль самостоятельной работы - проверка практических работ, тестирование 
Работа выполняется для отработки одной или нескольких из приведенных ниже тем. 

 
Пример тестов 

Деятельность по формированию, продвижению и реализации туристского про-
дукта, осуществляемая на основании лицензии юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем – это _________________ деятельность. 

1) турагентская 
2) туристская 
3) туроператорская 
4) рекламная  

 
В случае, если туроператор оказывает услуги в нескольких сферах туропера-

торской деятельности, применяется _____________  размер финансового обеспечения. 

1) наибольший 
2) наименьший 
3) среднеарифметический 
4) минимальный 

 
Показатель качества результата и процесса оказания услуги, характеризую-

щая степень (риск) опасность недопустимых изменений (утраты) до жизни, здоровья, 
имущества граждан и окружающей среды – это _____________ услуги. 

1) характеристика 
2) качество 
3) безопасность 
4) долговечность 

 
 

Примерная тематика контрольных работ: 
 

1. Условия финансового обеспечения в туристской индустрии. 
2. Применение методов стандартизации на практике 
3. Законодательная база сертификации. Работа с документами 
4. Этапы проведения классификации гостиниц и других средств размещения 
5. Структура процессов сертификации 
6. Актуализация и анализ стандартов 
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Примерная тематика докладов: 

 
1. Отличительные особенности и характеристика зарубежных компаний в гостиничном 

бизнесе: Hilton Hotels Corporation, Kempinski Hotels, Mariott, Intercontinental,  Hyatt In-
ternational и другие. 

2. Отличительные особенности и характеристика российских компаний в гостиничном 
бизнесе:  Интеррос, Mirax Group, Группа компаний АСТ, Heliopark Group, Golden Or-
chard Hotels Pte Ltd и City Developments, ВАО Интурист и другие. 

3. Бутик-отели России: перспективы развития. 
4. Эффективный менеджер гостиничного предприятия. 
5. Гостиничные ассоциации. Международная гостиничная конвенция. 
6. Требования к менеджерам гостиничной индустрии. 
7. Перспективы развития гостиничного бизнеса в Тюменской области. 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену. 

1. Дайте определение термину «стандартизация».  
2. Сформулируйте основные цели, стоящие перед стандартизацией.  
3. Что называется объектом стандартизации?  
4. Дайте понятие нормативного документа (НД).  
5. Какие документы относятся к нормативным документам по стандартизации? 

Дай-те их краткую характеристику.  
6. Перечислите категории основных документов по стандартизации.  
7. Охарактеризуйте объекты стандартизации и требования, устанавливаемые к ним 

различными категориями НД по стандартизации.  
8. Какие виды стандартов вы знаете? Охарактеризуйте содержание и структуру 

стан-дартов различных видов.  
9. Каким образом пользователи получают информацию о действующих ГОСТ Р, 

сро-ках их действия и изменениях к ним?  
10. Раскройте сущность такого метода стандартизации как «Упорядочение объек-

тов». Дайте определения составляющих его методов: систематизация, селекция, симпли-
фикация, типизация и оптимизация.  

11. В чем заключается параметрическая стандартизация?  
12 Раскройте сущность следующих методов стандартизации: агрегатирование, ком-

плексная стандартизация, опережающая стандартизация.  
13. Какой стандарт называется опережающим? Роль опережающих стандартов в 

науч-но-техническом прогрессе и обеспечении конкурентоспособности продукции.  
14. Дайте характеристику органов и служб по стандарти-зации. Их функции в орга-

низации работ по стандартизации.  
15. Дайте определения понятиям: региональная стандартизация, международная 

стандартизация, национальная стандартизация.  
16. Охарактеризуйте структуру международной организации по стандартизации 

ИСО. Область ее компетенции.  
17. Перечислите известные вам системы (комплексы) межгосударственных стан-

дартов.  
18. Перечислите семь направлений развития национальной стандартизации.  
19.. Дайте понятие «лицензированию».  
20.Взаимосвязь стандартизации, сертификации и лицензирования (финансовое обес-
печение)  в обеспечение качества туристских услуг.  
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21. Причины реформирования и формирования новой системы технического регу-
лирования. Сфера применения ФЗ «О техническом регулировании»  

22. Основные понятия в области технического регулирования. 
23. ФЗ «О техническом регулировании» - основные положения.  
24. Информационное обеспечение технического регулирования. 
25. Цели принятия технических регламентов.  
26. Содержание и применения технических регламентов.  
27. Порядок разработки и принятия технического регламента. Статус технического 

регламента.  
28. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований технических 

регламентов и последствия выявленных нарушений. 
29. Перечислите направления совершенствования индустрии туризма в РФ.  
30. Какие лица или органы участвуют в подтверждении соответствия.  
31. Перечислите возможные формы подтверждения соответствия. Какая форма 

подтверждения соответствия преобладает в РФ, а какая за рубежом?  
32. Какая сторона подтверждает соответствие:  
- при сертификации;  
- при декларировании соответствия?  
33. Дайте понятие сертификации.  
34. Дайте определение термину «система сертификации».  
35. Какие термины или отличительные знаки применяют как подтверждение соот-

ветствия при сертификации? Дайте их характеристику.  
36. Перечислите основные цели сертификации.  
37. Какими принципами руководствуются при проведении сертификации?  
38. Какой вид сертификации называется обязательной?  
39. Фонд законов и нормативных документов по стандартизации. Закон «Об стан-

дартизации в РФ». 
40 База стандартов в сфере туризма. 

41.  Порядок осуществления государственного контроля и надзора за соблюдением 
обязательных требований государственных стандартов.   Система штрафов нала-
гаемых на исполнителей некачественных услуг.  

42. Информационное обеспечение в России. Общероссийские классификаторы.  
43.  Квалификационные требования, характеристики должностей  работников 

гостиничного хозяйства.  
44. Признаки гостиниц как предприятий гостиничной индустрии. 
45. Основные понятия в области сертификации. 
46.  Цели и принципы сертификации. Объектами сертификации в сфере услуг. 
47.  Обязательная и добровольная сертификации. Декларирования соответствия. 

Применения знака соответствия.   
48. Основные положения Закона РФ «О техническом регулировании».  
49. Структура законодательной и нормативной базы сертификации.  
50. Правила проведения работ в области сертификации. Участники сертифика-

ции.   
51.  Сертификация средств размещения в Системе сертификации  ГОСТ Р. 
52. Этапы проведения сертификация. Схемы сертификации. 
53. Причины  разработки новой Системы присвоения «звезд» гостиницам.  
54. Основные цели государственной системы классификации гостиниц и  

других средств размещения.   
55. Организационная структура Системы классификации гостиниц и других 

средств размещения, функции ее участников.  
56.  Порядок проведения работ по классификации гостиниц и других средств 

размещения. 
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57. Документы необходимые для работ по классификации гостиниц и других 
средств размещения.  

58.  Методика оценки гостиниц и других средств размещения по категориям.  
59. Требования к гостиницам и другим средствам размещения различных 

категорий (и его номерного фонда). 
60. Классификации гостиниц и других средств размещения в России на катего-

рию «пять звезд», «четыре звезды», «три звезды», «две звезды», «одна звезда», их характе-
ристика.  

61. Французская национальная система классификации.  
62. Индийская система классификации.  
63. Система классификации гостиниц в Великобритании,  Италии, Германии, 

США.  
64.  Международные гостиничные цепи. Критерии соответствия мировым стан-

дартам.  
65. Понятия номерного фонда, номера и койко-места.  
66. Классификация гостиничных номеров.  
67. Принципы управления качеством в соответствии с стандартами серии ГОСТ 

Р 9000.  
68. Понятие качества услуги. Характеристика требований к качеству услуги.  
69. Управленческие системы в гостиничном предприятии.  
70. Критерии оценки качества услуг.  
71. Методика оценки качества гостиничных услуг.  
72. Проблемы и развитие российского гостиничного бизнеса.  
73.  Назовите основные причины, побуждающие предприятия и организации сер-

тифицировать услуги,  систему качества 
74. Назовите нормативные документы, которые используются при сертификации 

систем качества.  
75. Перечислите основные этапы сертификации продукции 
76. Охарактеризуйте правила и порядок сертификации систем качества 

77. История лицензирования в обеспечении безопасности и качества услуг туристской 
индустрии. 

78. Законодательная база  туристкой деятельности (стандартизация, сертификация, 
финансового обеспечения). 

79. Условия осуществления туроператорской деятельности (финансовое обеспече-
ние). 

80. Единый федеральный реестр туроператоров. 
81. Порядок внесения сведений о туроператоре в реестр. 
82. Финансовое обеспечение (требования, срок действия, размер) 
83. Основание и порядок выплаты страхового возмещения по договору страхования 

ответственности туроператора либо уплаты денежной суммы по банковской га-
рантии. 

 
 
Описание процедуры экзамена 

Экзамен проводится в устной форме по вопросам. К экзамену требуется иметь выпол-
ненные все практические работы. 

10.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
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Подготовка к опросам, тестированию  
При подготовке можно опираться на конспект лекций и литературу, предложенную в 

разделе 12 данной рабочей программы. В указанном разделе расположены: список основ-
ной литературы, дополнительной литературы, необходимые интернет-ресурсы.  

Подготовка к контрольным работам 
При подготовке к контрольным работам помимо проработки материалов, представ-

ленных на лекционных и практических занятиях, дополнительной литературы, нужно вос-
пользоваться разделами п.2 Методических рекомендаций по организации самостоятельной 
работы для студентов (электронный ресурс). В них подробно указано, какие умения прове-
ряются в ходе выполнения данной работы, представлен подробный разбор типовых вари-
антов, а также несколько вариантов для самостоятельного решения. 

Составление задач и тестовых заданий для взаимопроверки 
В качестве одного из видов самостоятельной работы, студентам предлагается состав-

ление тестов и задач по различным разделам дисциплины. Они послужат хорошим инстру-
ментом для проверки собственного уровня усвоения содержательной учебной информации 
по дисциплине, так как для их составления необходимо проработать весь материал по кон-
кретной теме (лекционный, материал практических занятий, вопросы, выносимые на само-
стоятельное изучение) и в дальнейшем будут использованы при взаимооценке студентов. 

 
11. Образовательные технологии. 

Лекции по дисциплине курсу «Стандартизация, сертификация и лицензирование в 
туристской индустрии» проводятся с использованием мультимедийных технологий. На 
лекционном компьютере кроме программы для показа презентаций (PowerPoint) должен 
быть установлен хотя бы одна из справочных систем (Консультант Плюс, Гарант). 

Практические занятия проводятся в компьютерном классе. На компьютерах должна 
быть установлена те же справочные системы, что и на лекционном компьютере, компью-
теры были соединены в локальную сеть и имели доступ в Интернет. 

Для отработки технологий работы с данными используются результаты одного или 
нескольких реальных социологических исследований. Студенты получают в виде файла 
или раздаточного материала вид анкеты, а также данные, полученные в результате опроса 
по этой анкете. Кроме того, при выполнении практических работ используются учебные 
файлы данных, которые также представляют собой результаты реальных исследований. 

В процессе изучения данного курса студенты должны выполнить несколько лабора-
торных работ, моделирующих работу сотрудников социологической фирмы: самостоятель-
ный выбор методики и проведение обработки данных по заданию заказчика с последующим 
составлением отчета и(ли) подготовкой презентации. 

 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-

плины (модуля). 
12.1. Основная литература: 

 
1. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебное пособие / А.И. Ари-

стов, В.М. Приходько, И.Д. Сергеев, Д.С. Фатюхин. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 256 с.: 60x90 
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1/16 + CD-ROM. - (Высшее образование). (переплет, cdrom) ISBN 978-5-16-004750-8 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=239847.(датаобращения: 2.03.2017) 

2. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебник / В.И. Колчков. - М.: 
Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с.: 70x100 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 
(переплет) ISBN 978-5-91134-784-0, 600 экз. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418765 (дата обращения: 2.03.2017) 

3. Менеджмент в туризме: Учебник / В.П. Киседобрев, О.Н. Кострюкова, А.В. 
Киседобрев; Под ред. проф. Е.И. Богданова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 152 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006294-5, 500 экз. Ре-
жим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=369961  (дата обращения: 
2.03.2017) 

 
12.2. Дополнительная литература:  
1. ГОСТ Р 54659-2011Оценка соответствия. Правила проведения добровольной 

сертификации услуг (работ) – Режим доступа:  http://docs.cntd.ru/document/gost-r-54659-
2011 (дата обращения: 2.03.2017) 

2. ГОСТ Р 52113-2014 Услуги населению. Номенклатура показателей качества 
услуг – Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/1200114171 (дата обращения: 
2.03.2017) 

3. ГОСТ Р 55568-2013 Оценка соответствия. Порядок сертификации систем ме-
неджмента качества и систем экологического менеджмента – Режим доступа:  
http://docs.cntd.ru/document/1200103730   (дата обращения: 2.03.2017) 

4. ГОСТ Р 50646-2012 Услуги населению. Термины и определения – Режим до-
ступа: http://docs.cntd.ru/document/1200102288  (дата обращения: 2.03.2017) 

5. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования – Ре-
жим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200124394  (дата обращения: 2.03.2017) 

6. Закон  РФ от 07.02.92 N 2300-1  (ред. от 03.07.2016) «О защите прав 
потребителей» Режим доступа : СПС «КонсультантПлюс» 

7. Федеральный закон  от  27  декабря 2002  года N 184-ФЗ (ред. От 01.06.2016) 
"О техническом регулировании"  - СПС «КонсультантПлюс» 

8. Федеральный закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 
стандартизации в Российской Федерации" – Режим доступа : СПС «КонсультантПлюс» 

9. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положе-
ния и словарь – Режим доступа:  http://docs.cntd.ru/document/1200124393  (дата обращения: 
2.03.2017) 

10. ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения 
и словарь – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200093424  (дата обраще-
ния: 2.03.2017) 

11. ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования – Режим 
доступа:  http://docs.cntd.ru/document/1200093426   (дата обращения: 2.03.2017) 

12. ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менедж-
мента. – Режим доступа:  http://docs.cntd.ru/document/1200095049  (дата обращения: 
2.03.2017) 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=239847
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418765
http://znanium.com/bookread2.php?book=369961
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-54659-2011
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-54659-2011
http://docs.cntd.ru/document/1200114171
http://docs.cntd.ru/document/1200102288
http://docs.cntd.ru/document/1200124394
http://docs.cntd.ru/document/420376693
http://docs.cntd.ru/document/420376693
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-54659-2011
http://docs.cntd.ru/document/1200093424
http://docs.cntd.ru/document/1200093426
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-54659-2011
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13. Менеджмент в туризме: Учебное пособие / С.С. Скобкин. - М.: Магистр, 2011. 
- 447 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0020-0 Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=246976   (дата обращения: 2.03.2017) 

14. ГОСТ Р 50691-2013 Услуги населению. Модель системы обеспечения 
качества услуг – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200104957  (дата 
обращения: 5.03.2017) 

 
12.3. Интернет-ресурсы 
1. Официальный сайт РОССТАНДАРТА – www.gost.ru  
2. Официальный сайт ЗАО  Консультант Плюс  –www.consultant.ru 
3. Официальный сайт ООО  НПП Гарант-Сервис  –www.garant.ru 

 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (мо-
дулю), включая перечень программного обеспечения и инфор-
мационных справочных систем (при необходимости). 

Для проведения занятий (лекционных и практических) требуется установить на ком-
пьютерах: Windows, Word,  справочные системы (Консультант Плюс, Гарант), выход в Ин-
тернет.  

Также используются электронно-библиотечные системы: «Университетская библио-
тека он-лайн», ZNANIUM.COM, biblioclub. 

 
14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 
При проведении лекций используются мультимедиа-технологии: требуется компью-

тер с проектором для презентаций.  
Практические занятия проводятся в компьютерных классах, которые оснащены ком-

пьютерами, мониторами, функционирует Интернет и корпоративная сеть ТюмГУ.  
15. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины. 
Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь про-

вести атрибутику документа (автор, датировка), выделить главное в его содержании и опре-
делить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций веду-
щих профессиональных научных журналов (см. список рекомендованной литературы), воз-
можно использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение 
ясно и доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям 
записать наиболее значимые моменты. 

Контрольная работа (темы соответствуют контрольным вопросам) должна основы-
ваться на знании студентами научной литературы и источников по определённой теме. 
План рекомендуется начинать с введения, далее взять 2-3-4 узловых вопроса темы и завер-
шить его заключением. В заключении работы делаются выводы. Контрольная работа 
должна занимать не более 24-25 листов (шрифт TimesNewRoman, 14 кегль, 1,5 интервал, 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=246976
http://docs.cntd.ru/document/1200104957
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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выравнивание по ширине, абзац – отступ). Работу необходимо снабдить научно-справоч-
ным аппаратом. В конце работы обязательно должен быть список использованных источ-
ников и литературы. 

Реферат, доклад или отчёт — это виды монологической речи, публичное (доклад), раз-
вёрнутое, официальное (отчет) сообщение поопределённому вопросу, основанное на при-
влечении документальных данных, освещающее события, явления и процессы. Обязатель-
ным является личностное отношение автора к аргументам, теориям, событиям или фактам, 
изложенным в документе. 

При подготовке реферата рекомендуется придерживаться следующей структуры: 

1)  актуальность темы, её значение для изучения курса; 
2) задачи, которые ставит перед собой автор реферата; 
3) источниковая база; 
4) основные выводы с их аргументацией; 
6) Ваше мнение относительно реферируемых изданий и отношение к позиции авто-

ров. 
Презентация по выбранной теме должна включать не менее 25 слайдов, критериями 

оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных 
образов, аудио- и видео-сопровождения. 

Подготовка доклада подразумевает обязательное публичное выступление с сообще-
нием (докладом) на конференции, лекции, семинарском занятии. 

Эссе отличается от вышеперечисленных работ свободной формой изложения, более 
выраженной личностной позицией автора, необязательным характером систематического 
описания (план, структура, источники). 
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