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социальной защиты от 07.05.2015 г. № 281н. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися 

теоретических основ управленческого учета, возможности их практического 

применения для обобщения учетной информации с последующим ее 

использованием в качестве источника информации для принятия 

оперативных управленческих решений. 

Задачи:  

- изучение терминологии и содержания современной теории 

менеджмента качества; 

- изучение специфики управления качеством на предприятиях сферы 

услуг; 

- освоение прикладных методов анализа качества гостиничных услуг; 

- изучение вопросов разработки и внедрения систем менеджмента 

качества в гостиничных предприятиях; 

- изучение задач и форм участия каждого члена трудового коллектива 

в работе по совершенствованию качества. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Стандартизация и контроль качества услуг в отельном 

бизнесе» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 43.03.03 Гостиничное дело направленность (профиль) «Отельный 

бизнес». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-1 

Технология формирования и 

предоставления гостиничного 

продукта 

1 сем.    Предыдущая 

ПК-1 

Управление деятельностью 

департаментов (служб, 

отделов) организации сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

  6 сем.  Предыдущая 

ПК-1 

ПК-3 

Управление деятельностью 

сотрудников служб, отделов 

организации сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

  6 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Технология и организация    7 сем. Изучаемая 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

услуг питания 

ПК-1 Ресторанный маркетинг    7 сем. Изучаемая 

ПК-1 

ПК-3 

Производственная практика, 

организационно-

управленческая практика 

   8 сем. Последующая 

ПК-10 
Производственная практика, 

сервисная практика 
   8 сем. Последующая 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-10 

Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

управление 

ресурсами и 

персоналом 

департаментов 

(служб, отделов) 

организации сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания 

ПК-1.1. Способен 

формировать цель и 

задачи деятельности 

подразделений 

организации сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

и организует их 

выполнение 

Знать: цель и задачи деятельности подразделений 

организации сферы гостеприимства и 

общественного питания  

Уметь: организовать выполнение цели и задач 

деятельности подразделений организации сферы 

гостеприимства и общественного питания  

Владеть: навыками организации выполнения 

цели и задач деятельности подразделений 

организации сферы гостеприимства и 

общественного питания 

ПК-1.2. Способен 

организовывать оценку 

и обеспечивать текущее 

и перспективное 

планирование 

потребностей 

департаментов (служб, 

отделов) организации 

сферы гостеприимства и 

общественного питания 

в материальных 

ресурсах и персонале 

Знать: технологию оценки и планирования 

потребностей департаментов (служб, отделов) 

организации сферы гостеприимства и 

общественного питания в материальных ресурсах 

и персонале 

Уметь: оценивать и обеспечивать текущее и 

перспективное планирование потребностей 

департаментов (служб, отделов) организации 

сферы гостеприимства и общественного питания 

Владеть: навыками оценки и текущего и 

перспективного планирования потребностей 

департаментов (служб, отделов) организации 

сферы гостеприимства и общественного питания 

ПК-1.3. Способен 

осуществлять 

формирование и 

функционирование 

системы бизнес-

процессов, регламентов 

Знать: принципы формирования и 

функционирования системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов в деятельности 

подразделений организации сферы 

гостеприимства и общественного питания 

Уметь: осуществлять формирование и 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

и стандартов в 

деятельности 

подразделений 

организации сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

функционирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов в деятельности 

подразделений организации сферы 

гостеприимства и общественного питания 

Владеть: навыками формирование и 

функционирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов в деятельности 

подразделений организации сферы 

гостеприимства и общественного питания 

ПК-3 Способен 

организовать и 

контролировать 

материально-

технические 

обеспечения 

деятельности 

работников 

организации 

ПК-3.1. Способен 

организовывать 

процесс, определять 

процедуры, сроки 

реализации и 

периодичность 

материально-

технического 

обеспечения работников 

Знать: рынок поставщиков товаров и услуг, 

обеспечивающих создание оптимальных условий 

труда.  

Уметь: организовать процесс, определить 

процедуры, сроки реализации и периодичность 

материально-технического обеспечения 

работников. 

Владеть: навыками организации процесса, 

определения процедуры, сроков реализации и 

периодичности материально-технического 

обеспечения работников. 

ПК-3.2. Способен 

оценивать 

эффективности 

процессов и результатов 

материально-

технического 

обеспечения 

Знать: критерии эффективности процессов и 

результатов материально-технического 

обеспечения. 

Уметь: оценивать эффективность процессов и 

результатов материально-технического 

обеспечения. 

Владеть: навыками оценки эффективности 

процессов и результатов материально-

технического обеспечения. 

ПК-3.3. Способен 

построению системы 

взаимодействия и 

коммуникации между 

сотрудниками 

подразделения и 

представителями 

обслуживающих 

сервисных организаций. 

Знать: процедуру построения системы 

взаимодействия и коммуникации между 

сотрудниками подразделения и представителями 

обслуживающих сервисных организаций 

Уметь: выстраивать системы взаимодействия и 

коммуникации между сотрудниками 

подразделения и представителями 

обслуживающих сервисных организаций 

Владеть: навыками построения системы 

взаимодействия и коммуникации между 

сотрудниками подразделения и представителями 

обслуживающих сервисных организаций. 

ПК-10 Способен 

использовать 

нормативные 

документы по 

качеству, 

стандартизации и 

сертификации в 

индустрии 

гостеприимства 

ПК-10.1. Способен 

организовывать 

изучение нормативных 

документов по качеству, 

стандартизации и 

сертификации в 

индустрии 

гостеприимства 

Знать: основные положения по качеству, 

стандартизации и сертификации в индустрии 

гостеприимства 

Уметь: организовать изучение нормативные 

документы по качеству, стандартизации и 

сертификации в индустрии гостеприимства  

Владеть: навыками организации изучения 

нормативных документов по качеству, 

стандартизации и сертификации в индустрии 

гостеприимства 

ПК-10.2. Способен 

обеспечивать 

Знать: нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в индустрии 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

использование 

нормативных 

документов по качеству, 

стандартизации и 

сертификации в 

индустрии 

гостеприимства 

гостеприимства 

Уметь: использовать нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации в 

индустрии гостеприимства 

Владеть: навыками использования нормативных 

документов по качеству, стандартизации и 

сертификации в индустрии гостеприимства 

ПК-10.3. Способен 

осуществлять контроль 

за соблюдением 

использования 

нормативных 

документов по качеству, 

стандартизации и 

сертификации в 

индустрии 

гостеприимства 

Знать: требования использования нормативных 

документов по качеству, стандартизации и 

сертификации в индустрии гостеприимства 

Уметь: осуществлять контроль за соблюдением 

использования нормативных документов по 

качеству, стандартизации и сертификации в 

индустрии гостеприимства 

Владеть: навыками контроля за соблюдением 

использования нормативных документов по 

качеству, стандартизации и сертификации в 

индустрии гостеприимства 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

7 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 34,5 34,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 34 34 

• занятия лекционного типа 16 16 

• занятия семинарского типа: 18 18 

практические занятия 18 18 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки 10 10 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 289,5 289,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 200 200 

- контрольное тестирование 89,5 89,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 360 360 

зач. ед. 10 10 
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заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

4 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 8,5 8,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 8 4 

• занятия лекционного типа 4 4 

• занятия семинарского типа: 4 4 

практические занятия 4 4 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 2 2 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 342,5 342,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 300 300 

- контрольное тестирование 42,5 42,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 9 9 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 360 360 

зач. ед. 10 10 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Объекты управления качеством услуг размещения. 

Типология предприятий размещения и результаты их деятельности. 

Услуга. Турпродукт. Услуга размещения в турпродукте. Условия 

обслуживания. Процесс обслуживания. Ресурсная база предприятия. 

Критерии качества гостиничных услуг и условий обслуживания. 

Нормативные документы. 

 

Тема 2. Управление ресурсами и персоналом департаментов 

(служб, отделов) организации сферы гостеприимства и общественного 

питания. 

Цели и задачи деятельности организации сферы гостеприимства и 

общественного питания. Перспективное планирование потребностей 

департаментов (служб, отделов) организации сферы гостеприимства и 

общественного питания в материальных ресурсах и персонале. 

Необходимость терминологической определенности в вопросах управления 

качеством и во взаимоотношениях поставщиков и потребителей услуг. 

Нормативные документы по терминологии в управлении качеством. 

Терминология по управлению качеством в гостиничном бизнесе.  

 

Тема 3. Современные концепции управления качеством. 
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Зарубежный опыт управления качеством. Место задач управления 

качеством в функциональной структуре управления предприятием. Идея 

Всеобщего управления качеством (TQM). Принципы TQM. Отечественный 

опыт управления качеством. 

 

Тема 4. Контроль материально-технического обеспечения 

деятельности работников организации, контроль качества в 

гостиничных предприятиях. 

Процедуры, сроки реализации и периодичность материально-

технического обеспечения работников. Анализ эффективности процессов и 

результатов материально-технического обеспечения. Взаимодействия и 

коммуникации между сотрудниками подразделения и представителями 

обслуживающих сервисных организаций. Туристский продукт и структура 

гостиничных услуг. Специфика критериев и показателей качества различных 

групп услуг. Оценка условий и процессов обслуживания. Анализ восприятия 

потребителем качества услуг. Виды контроля качества: внутренний аудит; 

внешние проверки. Методы контроля качества.  

 

Тема 5. Нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации в индустрии гостеприимства, особенности современного 

этапа стандартизации в сфере услуг. 

Нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации 

в индустрии гостеприимства. Использование нормативных документов по 

качеству, стандартизации и сертификации в индустрии гостеприимства. 

Контроль над соблюдением использования нормативных документов по 

качеству, стандартизации и сертификации в индустрии гостеприимства. 

Стандарты организаций. 

 

Тема 6. Система Международных стандартов ИСО. 

Назначение и область применения стандартов ИСО. Состав стандартов 

ИСО. Системы менеджмента качества на основе стандартов ИСО 9000. 

Руководство по качеству: назначение и структура документа. Процедуры 

разработки систем менеджмента качества и трудности внедрения. 

 

Тема 7. Руководитель, коллектив и окружающая бизнес-среда в 

обеспечении качественных услуг туристам. 

Задачи, методы действий и ответственность руководителя за 

качественные результаты обслуживания. Формы участия работников в 

обеспечении качественного обслуживания гостей. Кружки качества. Работа 

по координации Взаимодействия поставщиков услуг и других объектов 

бизнес-среды, участвующих в обслуживании туристов. Государственные, 

отраслевые, фирменные, общественные, международные награды в сфере 

качества туристских услуг. 
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5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 
Тема 1. Объекты управления 

качеством услуг размещения 
2 2/2 38 42  

2. 

Тема 2. Управление ресурсами и 

персоналом департаментов 

(служб, отделов) организации 

сферы гостеприимства и 

общественного питания 

4 4/2 38 46 2 

3. 
Тема 3. Современные концепции 

управления качеством 
2 2/2 38 442 2 

4. 

Тема 4. Контроль материально-

технического обеспечения 

деятельности работников 

организации, контроль качества в 

гостиничных предприятиях 

2 4/2 38 44  

5. 

Тема 5. Нормативные документы 

по качеству, стандартизации и 

сертификации в индустрии 

гостеприимства, особенности 

современного этапа 

стандартизации в сфере услуг 

2 2/2 38 42  

6. 
Тема 6. Система Международных 

стандартов ИСО 
2 2/0 50 54  

7. 

Тема 7. Руководитель, коллектив 

и окружающая бизнес-среда в 

обеспечении качественных услуг 

туристам 

2 2/0 49,5 53,5  

 Подготовка к экзамену    36  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 16 18/10 289,5 360 4 
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заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 
Тема 1. Объекты управления 

качеством услуг размещения 
2 2/1 48 52 1 

2. 

Тема 2. Управление ресурсами и 

персоналом департаментов 

(служб, отделов) организации 

сферы гостеприимства и 

общественного питания 

  
48 48  

3. 
Тема 3. Современные концепции 

управления качеством 
2 2/1 48 52 1 

4. 

Тема 4. Контроль материально-

технического обеспечения 

деятельности работников 

организации, контроль качества в 

гостиничных предприятиях 

 
 48 48  

5. 

Тема 5. Нормативные документы 

по качеству, стандартизации и 

сертификации в индустрии 

гостеприимства, особенности 

современного этапа 

стандартизации в сфере услуг 

 
 50,5 50,5  

6. 
Тема 6. Система Международных 

стандартов ИСО  
 50 50  

7. 

Тема 7. Руководитель, коллектив 

и окружающая бизнес-среда в 

обеспечении качественных услуг 

туристам 

 
 50 50  

 Подготовка к экзамену    9  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 4 4/2 342,5 360 2 

 

6. Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия не предусмотрены. 
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7. Практические занятия 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Тема 1. Объекты 

управления качеством 

услуг размещения 

Типология предприятий размещения и 

результаты их деятельности. Услуга. 

Турпродукт. Услуга размещения в 

турпродукте. Условия обслуживания. 

Процесс обслуживания. Ресурсная база 

предприятия. Критерии качества 

гостиничных услуг и условий 

обслуживания. Нормативные документы.  

2 2 

2 

Тема 2. Управление 

ресурсами и 

персоналом 

департаментов (служб, 

отделов) организации 

сферы гостеприимства 

и общественного 

питания 

Цели и задачи деятельности организации 

сферы гостеприимства и общественного 

питания. Перспективное планирование 

потребностей департаментов (служб, 

отделов) организации сферы 

гостеприимства и общественного питания 

в материальных ресурсах и персонале. 

Необходимость терминологической 

определенности в вопросах управления 

качеством и во взаимоотношениях 

поставщиков и потребителей услуг. 

Нормативные документы по 

терминологии в управлении качеством. 

Терминология по управлению качеством 

в гостиничном бизнесе. 

4 2 

3 

Тема 3. Современные 

концепции управления 

качеством 

Зарубежный опыт управления качеством. 

Место задач управления качеством в 

функциональной структуре управления 

предприятием. Идея Всеобщего 

управления качеством (TQM). Принципы 

TQM. Отечественный опыт управления 

качеством 

2 2 

4 

Тема 4. Контроль 

материально-

технического 

обеспечения 

деятельности 

работников 

организации, контроль 

качества в гостиничных 

предприятиях 

Процедуры, сроки реализации и 

периодичность материально-

технического обеспечения работников. 

Анализ эффективности процессов и 

результатов материально-технического 

обеспечения. Взаимодействия и 

коммуникации между сотрудниками 

подразделения и представителями 

обслуживающих сервисных организаций. 

Туристский продукт и структура 

гостиничных услуг. Специфика 

критериев и показателей качества 

различных групп услуг. Оценка условий 

и процессов обслуживания. Анализ 

восприятия потребителем качества услуг. 

Виды контроля качества: внутренний 

аудит; внешние проверки. Методы 

контроля качества 

4 2 

5 Тема 5. Нормативные Нормативные документы по качеству, 2 2 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

документы по качеству, 

стандартизации и 

сертификации в 

индустрии 

гостеприимства, 

особенности 

современного этапа 

стандартизации в сфере 

услуг 

стандартизации и сертификации в 

индустрии гостеприимства. 

Использование нормативных документов 

по качеству, стандартизации и 

сертификации в индустрии 

гостеприимства. Контроль над 

соблюдением использования 

нормативных документов по качеству, 

стандартизации и сертификации в 

индустрии гостеприимства. Стандарты 

организаций 

 

Тема 6. Система 

Международных 

стандартов ИСО 

Назначение и область применения 

стандартов ИСО. Состав стандартов 

ИСО. Системы менеджмента качества на 

основе стандартов ИСО 9000. 

Руководство по качеству: назначение и 

структура документа. Процедуры 

разработки систем менеджмента качества 

и трудности внедрения 

2  

 

Тема 7. Руководитель, 

коллектив и 

окружающая бизнес-

среда в обеспечении 

качественных услуг 

туристам 

Задачи, методы действий и 

ответственность руководителя за 

качественные результаты обслуживания. 

Формы участия работников в 

обеспечении качественного 

обслуживания гостей. Кружки качества. 

Работа по координации Взаимодействия 

поставщиков услуг и других объектов 

бизнес-среды, участвующих в 

обслуживании туристов. 

Государственные, отраслевые, 

фирменные, общественные, 

международные награды в сфере качества 

туристских услуг. 

 

2  

 Итого  18 10 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Тема 1. Объекты 

управления качеством 

услуг размещения 

Типология предприятий размещения и 

результаты их деятельности. Услуга. 

Турпродукт. Услуга размещения в 

турпродукте. Условия обслуживания. 

Процесс обслуживания. Ресурсная база 

предприятия. Критерии качества 

гостиничных услуг и условий 

обслуживания. Нормативные документы.  

2 1 

3 

Тема 3. Современные 

концепции управления 

качеством 

Зарубежный опыт управления качеством. 

Место задач управления качеством в 

функциональной структуре управления 

2 1 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

предприятием. Идея Всеобщего 

управления качеством (TQM). Принципы 

TQM. Отечественный опыт управления 

качеством. 

 Итого  4 2 

 

8. Тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Стандартизация и контроль качества услуг в отельном бизнесе» направлена 

на: 

 освоение рекомендованной преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы; 

 изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, электронные видеокурсы и др.); 

 работу с компьютерными обучающими программами; 

 выполнение домашних заданий по практическим занятиям; 

 самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках; 

 подготовку к экзамену. 

 

Тема 1. Объекты управления качеством услуг размещения 
Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Критерии качества гостиничных услуг и 

условий обслуживания» с определением основных аспектов качества 

гостиничных услуг и условий обслуживания.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: турпродукт, услуга. 

Изучая тему, важно знать типологию предприятия размещения и 

результаты их деятельности. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль. 

 

Тема 2. Управление ресурсами и персоналом департаментов 

(служб, отделов) организации сферы гостеприимства и общественного 

питания  
Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Перспективное планирование потребностей 

департаментов (служб, отделов) организации сферы гостеприимства и 
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общественного питания в материальных ресурсах и персонале» с 

определением основных аспектов потребностей департаментов (служб, 

отделов) организации сферы гостеприимства и общественного питания.  

Изучая тему, важно знать терминологические определенности в 

вопросах управления качеством и во взаимоотношениях поставщиков и 

потребителей услуг, место задач управления качеством в функциональной 

структуре управления предприятием, идеи Всеобщего управления качеством 

(TQM). Принципы TQM. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль по 

теме. 

 

Тема 3. Современные концепции управления качеством 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Место задач управления качеством в 

функциональной структуре управления предприятием» с определением 

основных аспектов управления качеством в функциональной структуре 

управления предприятием.  

Изучая тему, важно знать идеи Всеобщего управления качеством 

(TQM), принципы TQM, отечественный опыт управления качеством. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль по 

теме. 

 

Тема 4. Контроль материально-технического обеспечения 

деятельности работников организации, контроль качества в 

гостиничных предприятиях  
Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Процедуры, сроки реализации и 

периодичность материально-технического обеспечения работников» с 

определением основных аспектов материально-технического обеспечения 

работников.  

Изучая тему, важно приобрести умения взаимодействия и 

коммуникации между сотрудниками подразделения и представителями 

обслуживающих сервисных организаций. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, задачи. 

 

Тема 5. Нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации в индустрии гостеприимства, особенности современного 

этапа стандартизации в сфере услуг 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в индустрии гостеприимства» с 

определением основных аспектов качества, стандартизации и сертификации 

в индустрии гостеприимства. 

В процессе усвоения темы необходимо приобрести умения 

организации контроля над соблюдением использования нормативных 
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документов по качеству, стандартизации и сертификации в индустрии 

гостеприимства. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, задачи. 

 

Тема 6. Система Международных стандартов ИСО 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Назначение и область применения стандартов 

ИСО» с определением основных аспектов применения стандартов ИСО.  

Изучая тему, важно приобрести умения процедуры разработки систем 

менеджмента качества и трудности внедрения. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, задачи. 

 

Тема 7. Тема 7. Руководитель, коллектив и окружающая бизнес-

среда в обеспечении качественных услуг туристам 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Задачи, методы действий и ответственность 

руководителя за качественные результаты обслуживания» с определением 

основных аспектов ответственности руководителя за качественные 

результаты обслуживания.  

Изучая тему, важно приобрести умения взаимодействия поставщиков 

услуг и других объектов бизнес-среды, участвующих в обслуживании 

туристов. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль. 

 

10. Перечень нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения 

дисциплины 
 

а) нормативные документы: 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51–ФЗ (ред. от 26.07.2006) // Собрание законодательства РФ. – 

1994. – № 32. – Ст. 3301. – КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2016.] 

2.Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1.  

3. Закон Российской Федерации "Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации" от 24 ноября 1996 г. №132-ФЗ. ( с изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 05.02.2007.; с изменениями на 3 мая 

2012 г. в ред. От 01.11.2012)  

4. ГОСТ Р 51185-2008 Туристские услуги. Средства размещения. 

Общие требования. 

5. ГОСТ Р 53423-2009 Туристские услуги. Гостиницы и другие 

средства размещения туристов. Термины и определения 

6. ГОСТ Р 53522-2009 Туристские и экскурсионные услуги. Основные 

положения.  
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7.ГОСТ Р 50644-2009 «Туристские услуги. Требования по обеспечению 

безопасности туристов» 

8.ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских 

услуг». 

 

б) основная литература: 

Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг : учебник / 

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

343 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06681-2. — URL: 

https://book.ru/book/929951  — Текст : электронный 

 

в) дополнительная литература:  

Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг : практическое 

пособие / М. В. Кобяк. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2014. — 290 c. — 

ISBN 978-5-4383-0029-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30214.html 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. www.google.ru – информационно–справочная и поисковая система; 

2. www.rambler.ru – информационно–справочная и поисковая система; 

3. http://elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

4. http://www.biblioclub.ru – электронная библиотека; 

5. http://www.russiatourism.ru - официальный сайт Федерального 

агентства по туризму Министерства культуры 

6. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт отраслевого 

объединения, в которое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, 

санаторно-курортные учреждения, транспортные, страховые, 

консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, общественные и 

иные организации в сфере туризма 

 

- https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

- http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

- https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

- https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

- http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

- https://dlib.eastview.com/- База данных East View 
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2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

 

3. Лицензионно программное обеспечение 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All LngLic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензиянапакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. 1С: Предприятие 8 

 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение 

1. AdobeAcrobat – свободно-распространяемое ПО 

2. Интернет-браузерыGoogleChrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы студентов и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

 


