
Аннотация к рабочей программе дисциплины: 
Управление качеством гостиничных услуг 

 

Цель дисциплины: Формирование и углубление у студентов знаний и 
умений в области управления и контроля качества в сфере услуг, применение 
основных положений государственной системы стандартизации, 
особенностей стандартизации и контроля качества гостиничных услуг, 
систем качества, способствующие выполнению целого ряда задач при 
осуществлении всех видов профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины:  
- обучение углубленным особенностям контроля и управления 

качеством в гостиничном обслуживании;  
- подготовка к работе с документацией в сертификационной сфере; 
- овладение методиками сбора и обработки научно-технической 

информации;  
- формирование уверенных навыков работы со стандартами в сфере 

гостиничного обслуживания; 
- изучение методов обработки информации, полученной из различных 

источников; 
- изучение системы стандартов в туристской и гостиничной 

деятельности;  
- усвоение основных требований и порядка разработки стандартов и 

умение применять их на практике;  
- ознакомление с видами нормативно-технической документации, 

действующими на территории РФ и за рубежом;  
- изучение методов выявления и определения значений показателей 

качества гостиничных услуг. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ПК-14: способность разрабатывать и внедрять стандарты гостиничной 

деятельности;  

ПК-16: готовность к организации работ по подтверждению 
соответствия системе классификации гостиниц и других средств размещения. 

 

Разделы дисциплины:  
Управление качеством гостиничных услуг. Организация работ по 

стандартизации в РФ. 
Правовые основы сертификации и лицензирования в РФ.  
Управление качеством гостиничного бизнеса и туризма. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ос-
новной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование и углубление у студентов знаний и умений в области управле-
ния и контроля качества в сфере услуг, применение основных положений государ-
ственной системы стандартизации, особенностей стандартизации и контроля каче-
ства гостиничных услуг, систем качества, способствующие выполнению целого ряда 
задач при осуществлении всех видов профессиональной деятельности. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

- обучение углубленным особенностям контроля и управления качеством в 
гостиничном обслуживании;  

- подготовка к работе с документацией в сертификационной сфере; 
 - овладение методиками сбора и обработки научно-технической информации;  
- формирование уверенных навыков работы со стандартами в сфере гостинич-

ного обслуживания; 
- изучение методов обработки информации, полученной из различных источ-

ников; 
- изучение системы стандартов в туристской и гостиничной деятельности;  
- усвоение основных требований и порядка разработки стандартов и умение 

применять их на практике;  
- ознакомление с видами нормативно-технической документации, действую-

щими на территории РФ и за рубежом;  
- изучение методов выявления и определения значений показателей качества 

гостиничных услуг. 
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 
профессиональной образовательной программы 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 

код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-6 Способен определять и 
реализовывать приори-
теты собственной дея-
тельности и способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

УК-6.1 

Оценивает свои ре-
сурсы и их пределы 
(личностные, ситуа-
тивные, временные), 
оптимально их ис-
пользует для успеш-
ного выполнения 
порученного задания 

Знать: 
ресурсы и их пределы (личност-
ные, ситуативные, временные), 
оптимально их использует для 
успешного выполнения поручен-
ного задания в профессиональ-
ной деятельности. 
Уметь: 
определять и реализовывать при-
оритеты собственной деятельно-

1 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 

код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

сти и способы ее совершенство-
вания на основе самооценки. 
Владеть: 
навыками осуществления обос-
нованного выбора приоритетов 
собственной деятельности в сфе-
ре гостиничного дела. 

УК-6.2 

Определяет приори-
теты профессио-
нального роста и 
способы совершен-
ствования собствен-
ной деятельности на 
основе самооценки 
по выбранным кри-
териям 

Знать: 
приоритеты профессионального 
роста и способы совершенство-
вания в профессиональной дея-
тельности  
Уметь: 
использовать приоритеты про-
фессионального роста и способы 
совершенствования в професси-
ональной деятельности. 
Владеть: 
навыками совершенствования 
собственной деятельности на ос-
нове самооценки по выбранным 
критериям 

УК-6.3 

Выстраивает гибкую 
профессиональную 
траекторию, исполь-
зуя инструменты не-
прерывного образо-
вания, с учетом 
накопленного опыта 
профессиональной 
деятельности и ди-
намично изменяю-
щихся требований 
рынка труда 

Знать: 
принципы проведения гибкой 
профессиональной траектории, 
используя инструменты непре-
рывного образования, с учетом 
накопленного опыта профессио-
нальной деятельности 

Уметь: 
выявлять существенные призна-
ки для исследования в сфере гос-
тиничного дела 

Владеть: 
навыками участия в проведении 
исследований инструментов не-
прерывного образования, иных 
научно-исследовательских и экс-
периментальных работ 

ПК-3 Способен к организа-
ции проектной дея-
тельности на предпри-
ятиях размещения (пи-
тания) 

ПК-3.1 

Применяет в про-
фессиональной дея-
тельности основы 
стратегического ме-
неджмента и марке-
тинга гостиничного 

Знать:  
- углубленные особенности стан-
дартизации, сертификации и кон-
троля качества в гостиничном 
деле; 

- нормативно-правовые докумен-
ты по стандартизации в сфере 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 

код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

комплекса гостиничного дела; 

- законодательство РФ в области 
гостиничных услуг. 

Уметь: 
- применять схемы сертификации 
услуг; 
- разрабатывать стандарты гос-
тиничной деятельности; 
- внедрять стандарты гостинич-
ной деятельности. 
Владеть: 
- навыками выбора нормативных 
документов при выполнении 
теоретических, расчетных и экс-
периментальных исследований; 
- понятийно-терминологическим 
аппаратом й в области турист-
ской деятельности и гостинич-
ных услуг; 
- навыками использования 
средств сбора информации о гос-
тиницах и других средствах раз-
мещения; 
- навыками обработки научно-

технической информации в обла-
сти туристской деятельности и 
гостиничных услуг; 
- принципами классификации 
гостиниц и других средств раз-
мещения; 
- методами повышения качества 
предоставляемых услуг в гости-
ницах и других средствах разме-
щения. 

ПК-3.2 

Разрабатывает и реа-
лизовывает проекты 
по повышению кон-
курентоспособности 
гостиничного ком-
плекса 

Знать: 
- стратегию совершенствования 
гостиничного комплекса; 
- концепции создания и развития 
конкурентоспособности гости-
ничного комплекса на основе его 

качества; 
- требования, предъявляемые к 
социально-культурным и турист-
ским услугам; 
- систему классификации гости-
ниц и других средств размеще-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 

код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

ния; 
- методы классификации гости-
ниц и других средств размеще-
ния; 
- ход работы по подтверждению 
соответствия системе классифи-
кации гостиниц и других средств 
размещения. 
Уметь: 
- анализировать законодатель-
ство РФ в области сертификации 
и применять основные методы 
оценки при сертификации услуг; 
- выявлять потребности в изме-
нениях деятельности гостинич-
ного комплекса; 
- выявлять показатели качества 
гостиничных услуг; 
- обрабатывать результаты изме-
рений показателей качества 
услуг; 
- пользоваться нормативными 
документами в системе класси-
фикации гостиниц и других 
средств размещения; 
- составлять заявки на проведе-
ние работ по подтверждению со-
ответствия системе классифика-
ции гостиниц и других средств 
размещения; 
- проектировать и  реализовывать 
стратегии гостиничного ком-
плекса, а также функциональные 
стратегии (маркетинговую, фи-
нансовую, кадровую), обеспечи-
вающие его устойчивое развитие. 
Владеть: 
- методами повышения качества 
и конкурентоспособности предо-
ставляемых услуг в гостиницах и 
других средствах размещения; 
- навыками проектирования и  
реализации стратегии гостинич-
ного комплекса, а также функци-
ональных стратегий (маркетин-
говой, финансовой, кадровой), 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 

код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

обеспечивающих его устойчивое 
развитие. 

ПК-3.3 

Имеет представле-
ние об основах риск-

менеджмента, 
управления проек-
тами и изменениями 

Знать: 
- основы риск-менеджмента и 
управления проектами и измене-
ниями в гостиничном деле. 
Уметь: 
- ориентироваться в законода-
тельстве РФ в области турист-
ской деятельности и гостинич-
ных услуг; 
- анализировать и оценивать ка-
чество предоставляемых услуг в 
гостиницах и других средствах 
размещения. 
Владеть: 
- навыками планирования и 
управление внедрением измене-
ний в деятельности гостиничного 
комплекса; 
- навыками планирования и 
управления организацией про-
цесса преобразований; 
- навыками использования раз-
личных методов для выбора кон-
кретного нормативного докумен-
та в области гостиничного дела; 

- навыками использования мате-
матических методов в исследо-
ваниях. 

ПК-3.4 

Применяет в про-
фессиональной дея-
тельности основы 
стратегического ме-
неджмента и марке-
тинга предприятия 
питания 

Знать: 
- углубленные особенности стан-
дартизации, сертификации и кон-
троля качества в ресторанной де-
ятельности; 
- нормативно-правовые докумен-
ты по стандартизации в сфере 
общественного питания; 

- законодательство РФ в области 
общественного питания. 
Уметь: 
- обрабатывать научно-

техническую информацию в ре-
сторанном деле; 

- применять методы повышения 
качества предоставляемых услуг 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 

код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

общественного питания; 
- выбирать нормативные доку-
менты при выполнении теорети-
ческих, расчетных и эксперимен-
тальных исследований. 
Владеть: 
- понятийно-терминологическим 
аппаратом в области ресторанно-
го обслуживания; 

- навыками использования 
средств сбора информации об 
объектах ресторанной деятельно-
сти; 
- навыками анализа применяе-
мых методов повышения каче-
ства предоставляемых услуг об-
щественного питания. 

ПК-3.5 

Разрабатывает и реа-
лизовывает проекты 
по повышению кон-
курентоспособности 
предприятия пита-
ния 

Знать: 
- требования, предъявляемые к 
предприятиям общественного 
питания; 

- стратегию совершенствования 
предприятий питания; 
- концепции создания и развития 
конкурентоспособности пред-
приятия питания на основе его 

качества. 
Уметь: 
- анализировать законодатель-
ство РФ в области общественно-
го питания; 
- выявлять потребности в изме-
нениях деятельности предприя-
тия питания; 
- выявлять показатели качества 
услуг общественного питания; 

- обрабатывать результаты изме-
рений показателей качества 
услуг общественного питания; 

- проектировать и реализовывать 
стратегии предприятия питания, 
а также функциональные страте-
гии (маркетинговую, финансо-
вую, кадровую), обеспечиваю-
щие его устойчивое развитие. 

Владеть: 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 

код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

- методами повышения качества 
и конкурентоспособности предо-
ставляемых услуг общественного 
питания; 

- навыками проектирования и  
реализации стратегии предприя-
тия питания, а также функцио-
нальных стратегий (маркетинго-
вой, финансовой, кадровой), 

обеспечивающих его устойчивое 
развитие. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

 

Дисциплина «Управление качеством гостиничных услуг» входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, блока 1 «Дисциплины 
(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы 
магистратуры 43.04.03 Гостиничное дело, направленность (профиль, специализация) 
«Гостиничное дело». Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(з.е.), 108 академических часов. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-
тий (всего) 

26 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 81,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 
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Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-
нятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-
лам)  
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Управление качеством 
гостиничных услуг. 
Организация работ по 
стандартизации в РФ. 

Главные аспекты стандартизации услуг. Требования к показате-
лям качества услуг. Нормативные акты в области стандартизации 
услуг в РФ. Система стандартов в туристской деятельности. Ту-
ристские услуги, их структура. Гостиничные услуги, их стандар-
тизация. Классификация средств размещения. Правовые основы 
стандартизации и ее задачи. Основополагающие стандарты ГСС. 
Органы и службы по стандартизации. Научная база стандартиза-
ции. Государственный контроль и надзор за соблюдением требо-
ваний государственных стандартов. 

2 Правовые основы сер-
тификации и лицензи-
рования в РФ.  

Закон «О защите прав потребителей» и сертификация. Полномо-
чия государственных органов управления по сертификации. Каче-
ство продукции и услуг и защита потребителя. Особенности 
услуг, как объекта сертификации. Схемы сертификации услуг. 
Сертификационные проверки услуг. Выбор критериев сертифика-
ции услуг за рубежом, международный стандарт ИСО 9004-2. 

Сертификация туристских услуг. Условия, правила и порядок 
проведения работ по сертификации. Схемы сертификации. Лицен-
зирование туристской деятельности. 

3 Управление качеством 
гостиничного бизнеса 
и туризма. 

Показатели, подтверждаемые при сертификации. Нормативная 
документация, регламентирующая сертификацию. Требования к 
безопасности средств размещения. Нормы и правила проектиро-
вания общественных зданий и сооружений (гостиниц). Экологи-
ческая безопасность. Сертификация систем качества и стандарты 
ИСО 9000. Концепция создания и развития конкурентоспособной 
услуги на основе ее качества. Стратегия совершенствования гос-
тиничного бизнеса и туризма 
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Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 

Формы текущего 
контроля успеваемо-
сти (по неделям се-

местра) 

Компе-
тенции лек., 

час 
№ 

лаб. 
№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Управление каче-
ством гостинич-
ных услуг. Орга-
низация работ по 
стандартизации в 
РФ. 

  1 
У-1-7, 

МУ-1 

Т4 

Р4 

УК-6 

ПК-3 

 

2 

Правовые основы 
сертификации и 
лицензирования в 
РФ.  

   У-1-7 
Т8, Р8 

Т12, Р12 

УК-6 

ПК-3 

3 

Управление каче-
ством гостинично-
го бизнеса и ту-
ризма. 

  2 
У-1-7, 

МУ-1 

Т18 

Р18 

УК-6 

ПК-3 

Т – тестирование, Р – защита (проверка) рефератов 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 
1 2 3 

1 Определение относительной конкурентоспособности услуг 8 

2 Оценка удовлетворенности заинтересованных сторон деятельно-
стью гостиницы 

18 

Итого 26 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ 

раздела 

(темы) 
Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок  
выполнения 

Время, затрачи-
ваемое на вы-

полнение СРС, 
час 

1 2 3 4 

1 
Управление качеством гостиничных услуг. Ор-
ганизация работ по стандартизации в РФ. 1-4 неделя 15 

2 
Правовые основы сертификации и лицензирова-
ния в РФ.  5-12 неделя 42 

3 
Управление качеством гостиничного бизнеса и 
туризма. 

13-18 

неделя 
24,9 

Итого 81,9 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 
дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 
РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-
да в Интернет; 

кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств; 

 путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 
– тем рефератов; 
– тестовых заданий; 

– методических указаний к выполнению практических работ и т.д.; 
типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-

ческой литературы. 
 

6 Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использо-
вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-
нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных 

и профессиональных компетенций обучающихся.  
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Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия) 
Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 

1 Практическая работа «Определение от-
носительной конкурентоспособности 
услуг» 

Разбор конкретных ситуаций 8 

Итого 8 

 

7Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) и прак-
тики, при изучении/ прохождении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-6 - Способен опреде-
лять и реализовывать при-
оритеты собственной дея-
тельности и способы ее 
совершенствования на ос-
нове самооценки 

Правовое обеспечение 
гостиничной деятельности 

Финансово-экономическая 
деятельность предприятий 
индустрии гостеприимства 

Управление качеством 
гостиничных услуг 

Стандартизация и кон-
троль качества гости-
ничных услуг 

Учебная ознакомитель-
ная практика 

Инновации в 
гостиничном 
бизнесе 

ПК-3 - Способен к органи-
зации проектной деятель-
ности на предприятиях 
размещения (питания) 

Управление качеством 
гостиничных услуг 

Стандартизация и кон-
троль качества гостинич-
ных услуг 

Сервисная деятельность  
История предпринима-
тельства в гостиничном 
деле  
Проектная деятельность 
в гостиничном деле 

Производ-
ственная ор-
ганизационно-

управленче-
ская практика 

Производ-
ственная 
преддиплом-
ная практика  

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-
вания 

Код 

компетен-
ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-6/ 

основной 
УК-6.1 

Оценивает свои 
ресурсы и их 
пределы (лич-
ностные, ситуа-
тивные, времен-

Знать: 
- основные положения 
естественнонаучных и 
общеинженерных об-
ластей знаний, ис-
пользуемых при про-

Знать: 
- большинство по-
ложений есте-
ственнонаучных и 

общеинженерных 
областей знаний, 

Знать: 
- все необходимые 
при проектирова-
нии и реализации 
стратегий в гости-
ничном деле по-

2 

3 
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Код 

компетен-
ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ные), оптималь-
но их использует 
для успешного 
выполнения по-
рученного зада-
ния 

 

УК-6.2 

Определяет при-
оритеты профес-
сионального ро-
ста и способы 
совершенство-
вания собствен-
ной деятельно-
сти на основе 
самооценки по 
выбранным кри-
териям 

 

УК-6.3 

Выстраивает 
гибкую профес-
сиональную тра-
екторию, ис-
пользуя инстру-
менты непре-
рывного образо-
вания, с учетом 
накопленного 
опыта профес-
сиональной дея-
тельности и ди-
намично изме-
няющихся тре-
бований рынка 
труда 

 

ектировании и реали-
зации стратегий в гос-
тиничном деле; 
- основные приемы 
систематизации зна-
ний; 
- основные приорите-
ты профессионально-
го роста и способы 
совершенствования 
собственной деятель-
ности; 

- основные принципы 
проведения гибкой 
профессиональной 
траектории, используя 
инструменты непре-
рывного образования, 
с учетом накопленно-
го опыта профессио-
нальной деятельности. 
Уметь: 
- удовлетворительно 
определять и реализо-
вывать приоритеты 
собственной деятель-
ности и способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки; 
- удовлетворительно 
анализировать и си-
стематизировать есте-
ственнонаучные и 
общеинженерные зна-
ния, используемые 
при проектировании и 
реализации стратегий 
в гостиничном деле; 
- выявлять основные 
признаки для иссле-
дования в сфере гос-
тиничного дела; 
- вносить предложе-
ния по совершенство-
ванию стратегий в 
гостиничном деле, ис-
пользуя приоритеты 
профессионального 

используемых при 
проектировании и 
реализации стра-
тегий в гостинич-
ном деле; 
- большинство 
приемов система-
тизации знаний; 
- большинство 
приоритетов про-
фессионального 
роста и способы 
совершенствова-
ния собственной 
деятельности; 
- большинство 
принципов прове-
дения гибкой 
профессиональной 
траектории, ис-
пользуя инстру-
менты непрерыв-
ного образования, 
с учетом накоп-
ленного опыта 
профессиональной 
деятельности. 
Уметь: 
- уверенно опре-
делять и реализо-
вывать приорите-
ты собственной 
деятельности и 
способы ее со-
вершенствования 
на основе само-
оценки; 
- уверенно анали-
зировать и систе-
матизировать 
естественнонауч-
ные и общеинже-
нерные знания, 
используемые при 
проектировании и 
реализации стра-
тегий в гостинич-
ном деле; 

ложения есте-
ственнонаучных и 
общеинженерных 
областей знаний; 
- наиболее эффек-
тивные приемы 
систематизации 
знаний; 
- наиболее эффек-
тивные приорите-
ты профессио-
нального роста и 
способы совер-
шенствования 
собственной дея-
тельности; 
- наиболее эффек-
тивные принципы 
проведения гиб-
кой профессио-
нальной траекто-
рии, используя 
инструменты не-
прерывного обра-
зования, с учетом 
накопленного 
опыта профессио-
нальной деятель-
ности. 
Уметь: 
- аргументирован-
но определять и 
реализовывать 
приоритеты соб-
ственной деятель-
ности и способы 
ее совершенство-
вания на основе 
самооценки; 
- аргументирован-
но анализировать 
и систематизиро-
вать естественно-
научные и об-
щеинженерные 
знания, использу-
емые при проек-
тировании и реа-
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Код 

компетен-
ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

роста и способы со-
вершенствования соб-
ственной деятельно-
сти.  
Владеть: 
- удовлетворительны-
ми навыками совер-
шенствования соб-
ственной деятельно-
сти на основе само-
оценки по выбранным 
критериям; 
- общими навыками 
участия в проведении 
исследований ин-
струментов непре-
рывного образования, 
иных научно-

исследовательских и 
экспериментальных 
работ. 

- выявлять боль-
шинство призна-
ков для исследо-
вания в сфере гос-
тиничного дела; 
- вносить четкие 
предложения по 
совершенствова-
нию стратегий в 
гостиничном деле, 
используя прио-
ритеты професси-
онального роста и 
способы совер-
шенствования 
собственной дея-
тельности.  
Владеть: 
- уверенными 
навыками совер-
шенствования 
собственной дея-
тельности на ос-
нове самооценки 
по выбранным 
критериям; 
- уверенными 
навыками участия 
в проведении ис-
следований ин-
струментов не-
прерывного обра-
зования, иных 
научно-

исследователь-
ских и экспери-
ментальных работ. 

лизации стратегий 
в гостиничном де-
ле; 
- выявлять целе-
вые признаки для 
исследования в 
сфере гостинично-
го дела; 
- аргументирован-
но вносить эффек-
тивные  предло-
жения по совер-
шенствованию 
стратегий в гости-
ничном деле, ис-
пользуя приорите-
ты профессио-
нального роста и 
способы совер-
шенствования 
собственной дея-
тельности.  
Владеть: 
- уверенными и 
развитыми навы-
ками совершен-
ствования соб-
ственной деятель-
ности на основе 
самооценки по 
выбранным кри-
териям; 
- уверенными и 
развитыми навы-
ками участия в 
проведении ис-
следований ин-
струментов не-
прерывного обра-
зования, иных 
научно-

исследователь-
ских и экспери-
ментальных работ. 

ПК-3/  

начальный 

ПК-3.1 

Применяет в 
профессиональ-

Знать:  
- особенности стан-
дартизации, сертифи-

Знать:  
- особенности 
стандартизации, 

Знать:  
- углубленные 
особенности стан-
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Код 

компетен-
ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ной деятельно-
сти основы стра-
тегического ме-
неджмента и 
маркетинга гос-
тиничного ком-
плекса 

 

ПК-3.2 

Разрабатывает и 
реализовывает 
проекты по по-
вышению кон-
курентоспособ-
ности гостинич-
ного комплекса 

 

ПК-3.3 

Имеет представ-
ление об основах 
риск-

менеджмента, 
управления про-
ектами и изме-
нениями 

 

ПК-3.4 

Применяет в 
профессиональ-
ной деятельно-
сти основы стра-
тегического ме-
неджмента и 
маркетинга 
предприятия пи-
тания 

 

ПК-3.5 

Разрабатывает и 
реализовывает 
проекты по по-
вышению кон-
курентоспособ-
ности предприя-
тия питания 

 

кации и контроля ка-
чества в гостиничном 
деле; 
- основные норматив-
но-правовые докумен-
ты по стандартизации 
в сфере гостиничного 
дела; 
- законодательство РФ 
в области гостинич-
ных услуг и предпри-
ятий питания; 
- основные концепции 
создания и развития 
конкурентоспособно-
сти гостиничного 
комплекса и предпри-
ятия питания на осно-
ве их качества; 
- основные требова-
ния, предъявляемые к 
социально-

культурным и турист-
ским услугам и к 
предприятиям обще-
ственного питания; 
- систему классифи-
кации гостиниц и дру-
гих средств размеще-
ния; 
- основы риск-

менеджмента и 
управления проектами 
и изменениями в гос-
тиничном деле. 
Уметь: 
- пользоваться норма-
тивными документами 
в системе классифи-
кации гостиниц и дру-
гих средств размеще-
ния; 
- составлять заявки на 
проведение работ по 
подтверждению соот-
ветствия системе 
классификации гости-
ниц и других средств 

сертификации и 
контроля качества 
в гостиничном де-
ле и ресторанной 
деятельности; 
- основные норма-
тивно-правовые 
документы по 
стандартизации в 
сфере гостинично-
го дела и обще-
ственного пита-
ния; 
- стратегию со-
вершенствования 
гостиничного 
комплекса и пред-
приятий питания; 
- большинство 
концепций созда-
ния и развития 
конкурентоспо-
собности гости-
ничного комплек-
са и предприятия 
питания на основе 
их качества; 
- большинство 
требований, 
предъявляемых к 
социально-

культурным и ту-
ристским услугам 
и к предприятиям 
общественного 
питания; 
- систему и мето-
ды классификации 
гостиниц и других 
средств размеще-
ния; 
- ход работы по 
подтверждению 
соответствия си-
стеме классифи-
кации гостиниц и 
других средств 
размещения; 

дартизации, сер-
тификации и кон-
троля качества в 
гостиничном деле 
и ресторанной де-
ятельности; 
- все необходимые 
нормативно-

правовые доку-
менты по стандар-
тизации в сфере 
гостиничного дела 
и общественного 
питания; 
- стратегию со-
вершенствования 
гостиничного 
комплекса и пред-
приятий питания; 
- наиболее эффек-
тивные концепции 
создания и разви-
тия конкуренто-
способности гос-
тиничного ком-
плекса и предпри-
ятия питания на 
основе их каче-
ства; 
- все требования, 
предъявляемые к 
социально-

культурным и ту-
ристским услугам 
и к предприятиям 
общественного 
питания; 
- систему и мето-
ды классификации 
гостиниц и других 
средств размеще-
ния; 
- ход работы по 
подтверждению 
соответствия си-
стеме классифи-
кации гостиниц и 
других средств 



17 

 

Код 

компетен-
ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

размещения; 
- разрабатывать про-
екты стандартов гос-
тиничной деятельно-
сти; 
- ориентироваться в 
законодательстве РФ 
в области туристской 
деятельности и гости-
ничных услуг; 
- оценивать качество 
предоставляемых 
услуг в гостиницах и 
других средствах раз-
мещения; 
- выявлять показатели 
качества гостиничных 
услуг и услуг обще-
ственного питания; 

- обрабатывать ре-
зультаты измерений 
показателей качества 
гостиничных услуг и 
услуг общественного 
питания; 

- реализовывать стра-
тегии гостиничного 
комплекса и предпри-
ятия питания, а также 
функциональные 
стратегии (маркетин-
говую, финансовую, 
кадровую), обеспечи-
вающие их устойчи-
вое развитие; 
- обрабатывать науч-
но-техническую ин-
формацию в ресто-
ранном деле; 
- выбирать норматив-
ные документы при 
выполнении теорети-
ческих, расчетных и 
экспериментальных 
исследований. 
Владеть: 
- навыками выбора 
нормативных доку-

- основы риск-

менеджмента и 
управления проек-
тами и изменени-
ями в гостинич-
ном деле. 
Уметь: 
- применять схемы 
сертификации 
услуг; 
- пользоваться 
нормативными 
документами в 
системе класси-
фикации гостиниц 
и других средств 
размещения; 
- составлять заяв-
ки на проведение 
работ по подтвер-
ждению соответ-
ствия системе 
классификации 
гостиниц и других 
средств размеще-
ния; 
- разрабатывать 
проекты стандар-
тов гостиничной 
деятельности; 
- уверенно ориен-
тироваться в зако-
нодательстве РФ в 
области турист-
ской деятельности 
и гостиничных 
услуг; 
- анализировать 
законодательство 
РФ в области сер-
тификации и при-
менять основные 
методы оценки 
при сертификации 
услуг и услуг об-
щественного пи-
тания; 
- анализировать и 

размещения; 
- углубленные ос-
новы риск-

менеджмента и 
управления проек-
тами и изменени-
ями в гостинич-
ном деле. 
Уметь: 
- уверенно приме-
нять схемы сер-
тификации услуг; 
- уверенно поль-
зоваться норма-
тивными доку-
ментами в системе 
классификации 
гостиниц и других 
средств размеще-
ния; 
- составлять заяв-
ки на проведение 
работ по подтвер-
ждению соответ-
ствия системе 
классификации 
гостиниц и других 
средств размеще-
ния; 
- разрабатывать 
проекты стандар-
тов гостиничной 
деятельности; 
- уверенно ориен-
тироваться в зако-
нодательстве РФ в 
области турист-
ской деятельности 
и гостиничных 
услуг; 
- аргументирован-
но анализировать 
законодательство 
РФ в области сер-
тификации и при-
менять основные 
методы оценки 
при сертификации 
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Код 

компетен-
ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ментов при выполне-
нии теоретических, 
расчетных и экспери-
ментальных исследо-
ваний; 
- основным понятий-
но-

терминологическим 
аппаратом в области 
туристской деятель-
ности и гостиничных 
услуг и в области ре-
сторанного обслужи-
вания; 

- основными навыка-
ми использования 
средств сбора инфор-
мации о гостиницах и 
других средствах раз-
мещения, об объектах 
ресторанной деятель-
ности; 
- принципами класси-
фикации гостиниц и 
других средств раз-
мещения; 
- основными метода-
ми повышения каче-
ства и конкурентоспо-
собности предостав-
ляемых услуг в гости-
ницах и других сред-
ствах размещения, 

услуг общественного 
питания; 
- навыками реализа-
ции стратегии гости-
ничного комплекса и 
предприятия питания, 
а также функциональ-
ных стратегий (марке-
тинговой, финансо-
вой, кадровой), обес-
печивающих его 
устойчивое развитие;  

- навыками планиро-
вания изменений в 
деятельности гости-

оценивать каче-
ство предоставля-
емых услуг в гос-
тиницах и других 
средствах разме-
щения. 
- внедрять стан-
дарты гостинич-
ной деятельности; 
- выявлять по-
требности в изме-
нениях деятельно-
сти гостиничного 
комплекса и пред-
приятия питания; 
- выявлять показа-
тели качества гос-
тиничных услуг и 
услуг обществен-
ного питания; 
- обрабатывать 
результаты изме-
рений показателей 
качества гости-
ничных услуг и 
услуг обществен-
ного питания; 
- проектировать и  
реализовывать 
стратегии гости-
ничного комплек-
са и предприятия 
питания, а также 
функциональные 
стратегии (марке-
тинговую, финан-
совую, кадровую), 
обеспечивающие 
их устойчивое 
развитие; 
- уверенно обра-
батывать научно-

техническую ин-
формацию в ре-
сторанном деле; 
- уверенно приме-
нять методы по-
вышения качества 

услуг и услуг об-
щественного пи-
тания; 
- глубоко анали-
зировать и оцени-
вать качество 
предоставляемых 
услуг в гостини-
цах и других сред-
ствах размещения. 
- уверенно внед-
рять стандарты 
гостиничной дея-
тельности; 
- выявлять по-
требности в изме-
нениях деятельно-
сти гостиничного 
комплекса и пред-
приятия питания; 
- выявлять показа-
тели качества гос-
тиничных услуг и 
услуг обществен-
ного питания; 
- эффективно об-
рабатывать ре-
зультаты измере-
ний показателей 
качества гости-
ничных услуг и 
услуг обществен-
ного питания; 
- уверенно проек-
тировать и  реали-
зовывать страте-
гии гостиничного 
комплекса и пред-
приятия питания, 
а также функцио-
нальные стратегии 
(маркетинговую, 
финансовую, кад-
ровую), обеспечи-
вающие их устой-
чивое развитие; 
- эффективно  об-
рабатывать науч-
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Код 

компетен-
ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ничного комплекса; 
- основными навыка-
ми использования 
различных методов 
для выбора конкрет-
ного нормативного 
документа в области 
гостиничного дела; 
- навыками анализа 
применяемых методов 
повышения качества 
предоставляемых 
услуг общественного 
питания. 

предоставляемых 
услуг обществен-
ного питания; 
- выбирать норма-
тивные документы 
при выполнении 
теоретических, 
расчетных и экс-
периментальных 
исследований. 
 
Владеть:  
- навыками выбо-
ра нормативных 
документов при 
выполнении тео-
ретических, рас-
четных и экспе-
риментальных ис-
следований; 
- понятийно-

терминологиче-
ским аппаратом в 
области турист-
ской деятельности 
и гостиничных 
услуг и в области 
ресторанного об-
служивания; 
- навыками ис-
пользования 
средств сбора ин-
формации о гос-
тиницах и других 
средствах разме-
щения, об объек-
тах ресторанной 
деятельности; 
- навыками обра-
ботки научно-

технической ин-
формации в обла-
сти туристской 
деятельности и 
гостиничных 
услуг; 
- принципами 
классификации 

но-техническую 
информацию в ре-
сторанном деле; 
- эффективно 

применять методы 
повышения каче-
ства предоставля-
емых услуг обще-
ственного пита-
ния; 
- без колебаний 
выбирать норма-
тивные документы 
при выполнении 
теоретических, 
расчетных и экс-
периментальных 
исследований. 
Владеть:  
- широкими навы-
ками выбора нор-
мативных доку-
ментов при вы-
полнении теоре-
тических, расчет-
ных и экспери-
ментальных ис-
следований; 

- полным поня-
тийно-

терминологиче-
ским аппаратом в 
области турист-
ской деятельности 
и гостиничных 
услуг и в области 
ресторанного об-
служивания; 
- эффективными 
навыками исполь-
зования средств 
сбора информации 
о гостиницах и 
других средствах 
размещения, об 
объектах ресто-
ранной деятельно-
сти; 
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оценивания 
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гостиниц и других 
средств размеще-
ния; 
- методами повы-
шения качества и 
конкурентоспо-
собности предо-
ставляемых услуг 
в гостиницах и 
других средствах 
размещения, услуг 
общественного 
питания; 
- навыками проек-
тирования и  реа-
лизации стратегии 
гостиничного 
комплекса и пред-
приятия питания, 
а также функцио-
нальных стратегий 
(маркетинговой, 
финансовой, кад-
ровой), обеспечи-
вающих его 
устойчивое разви-
тие; 
- навыками пла-
нирования и 
управления внед-
рением изменений 
в деятельности 
гостиничного 
комплекса; 
- навыками пла-
нирования и 
управления орга-
низацией процесса 
преобразований; 
- навыками ис-
пользования раз-
личных методов 
для выбора кон-
кретного норма-
тивного докумен-
та в области гос-
тиничного дела; 
- основными 

- эффективными 
навыками обра-
ботки научно-

технической ин-
формации в обла-
сти туристской 
деятельности и 
гостиничных 
услуг; 
- принципами 
классификации 
гостиниц и других 
средств размеще-
ния; 
- эффективными 
методами повы-
шения качества и 
конкурентоспо-
собности предо-
ставляемых услуг 
в гостиницах и 
других средствах 
размещения, услуг 
общественного 
питания; 
- эффективными 
навыками проек-
тирования и  реа-
лизации стратегии 
гостиничного 
комплекса и пред-
приятия питания, 
а также функцио-
нальных стратегий 
(маркетинговой, 
финансовой, кад-
ровой), обеспечи-
вающих его 
устойчивое разви-
тие; 
- навыками пла-
нирования и 
управления внед-
рением изменений 
в деятельности 
гостиничного 
комплекса; 
- навыками пла-
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навыками исполь-
зования матема-
тических методов 
в исследованиях; 
- навыками анали-
за применяемых 
методов повыше-
ния качества 
предоставляемых 
услуг обществен-
ного питания. 

нирования и 
управления орга-
низацией процесса 
преобразований; 

- навыками ис-
пользования раз-
личных методов 
для выбора кон-
кретного норма-
тивного докумен-
та в области гос-
тиничного дела; 
- широкими навы-
ками использова-
ния математиче-
ских методов в 
исследованиях; 
- широкими навы-
ками анализа 
применяемых ме-
тодов повышения 
качества предо-
ставляемых услуг 
общественного 
питания. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-
фессиональной образовательной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код  контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 

части) 

Технология 
формирова-

ния 

Оценочные 

средства 
Описание 

шкал оценива-
ния 

наименова-
ние 

№№  
заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Управление 
качеством 
гостинич-
ных услуг. 
Организация 
работ по 
стандарти-
зации в РФ. 

УК-6, 

ПК-3 

Практиче-
ское занятие 
№ 1, СРС 

БТЗ 1-5 Согласно 
табл.7.2 Темы ре-

фератов 

1-5 

Задание к 
Пр1 

МУ-1 

2 Правовые УК-6, СРС БТЗ 6-10 Согласно 
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№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код  контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 

части) 

Технология 
формирова-

ния 

Оценочные 

средства 
Описание 

шкал оценива-
ния 

наименова-
ние 

№№  
заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

основы сер-
тификации и 
лицензиро-
вания в РФ.  

ПК-3 Темы ре-
фератов 

6-10 табл.7.2 

3 Управление 
качеством 
гостинично-
го бизнеса и 
туризма. 

УК-6, 

ПК-3 

Практиче-
ское занятие 
№ 2, СРС 

БТЗ 11-15 Согласно 
табл.7.2 Темы ре-

фератов 

11-15 

Задание к 
Пр2 

МУ-1 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  
текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1 «Управление качеством гости-
ничных услуг. Организация работ по стандартизации в РФ»: 

1. Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добро-
вольного многократного использования, направленная на достижение упорядочен-
ности в сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспо-
собности продукции, работ или услуг называется: 

А) Стандартизацией 

Б) Сертификацией 

В) Оценкой соответствия  
Г) Декларированием 

 

2. Сколько этапов развития стандартизации выделяют?  
А) 3 ; Б) 4; В) 5; Г) 6 

 

Темы рефератов по разделу (теме) 1 «Управление качеством гостиничных 
услуг. Организация работ по стандартизации в РФ»: 

1. Исторические основы развития стандартизации и сертификации.  
2. Стандартизация услуг.  
3. Организация работ по стандартизации в РФ.  
4. Особенности сертификации услуг. 
5. Гостиничные услуги, их структура 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-
кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-
чет проводится в виде бланкового и/или компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 
(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-
ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 
дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%).  

БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хра-
нится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС универ-
ситета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-

ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характе-
ра) и различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Неко-
торые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются  
многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 
формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их реше-
нии.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-
менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-
сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-
чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-
ности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 
Целью стандартизации является:  
А) Техническая и информационная совместимость 

Б) Сопоставимость результатов исследований и измерений, технических и 
экономико-статистических данных 

В) Взаимозаменяемость продукции 

Г) Все перечисленные ответы верные 

 

Задание в открытой форме: 
Под ________ услуг гостиниц понимается подтверждение органом по серти-

фикации соответствия реализуемых потребителю услуг требованиям законодатель-
ных и нормативных документов по обслуживанию туристов 
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Задание на установление правильной последовательности: 
Установите правильную последовательность процессов при лицензировании:  
1) Лицензионный контроль в соответствии с законодательством; 2) Оплата 

госпошлины; 3) Подача заявления и комплекта документов; 4) Проверка поданных 
сведений лицензирующим органом; 

Задание на установление соответствия: 
 

Установите соответствие между номерами и названиями основных стандартов 
ISO 9000 

1. Система менеджмента качества. Основные принципы и 
словарь 

2. Система менеджмента качества. Требования 

3. Система менеджмента качества. Руководящие указание по 
улучшения качества 

А) ISO 9000 

Б) ISO 9004 

В) ISO 9001 

 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 
 

Определите численное значение коэффициента конкордации мнений 3-х экс-
пертов, а также оцените его величину, если известно, что эксперты методом парных 
сравнений исследовали 4 объекта. Приоритеты экспертов представлены в таблице 

 1 эксперт 2 эксперт 3 эксперт 

Оценка 1 объекта 1 1 2 

Оценка 2 объекта 2 2 1 

Оценка 3 объекта 2 4 4 

Оценка 4 объекта 4 3 3 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результа-
тов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 
образовательных программ»; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-
ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 
в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 
начисления баллов: 
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Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
1 2 3 4 5 

Практическая работа №1 
(Определение относительной 
конкурентоспособности 
услуг) 

7 Выполнил задания 
практического занятия 
№ 1, доля правильных 

ответов менее 50% 

14 Выполнил задания 
практического занятия 
№ 1, доля правильных 

ответов более 50% 

Практическая работа №2 
(Оценка удовлетворенности 
заинтересованных сторон дея-
тельностью гостиницы) 

7 Выполнил задания 
практического занятия 
№ 2, доля правильных 

ответов менее 50% 

14 Выполнил задания 
практического занятия 
№ 1, доля правильных 

ответов более 50% 

СРС 10  20  

Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
Зачет 0  36  
Итого 24  100  

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-
вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и од-
на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
 задание в закрытой форме –2балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

1. Райкова, Елена Юрьевна. Стандартизация, подтверждение соответствия, 
метрология [Текст] : учебник для бакалавров / Е. Ю. Райкова; Рос.экон. ун-т им. Г. 
В. Плеханова. – Москва : Юрайт, 2015. – 349 с. 

2. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум [Текст] : учебное 
пособие : [для студентов, обучающихся по техническим направлениям подготовки 
бакалавров, магистров и дипломированных специалистов] / В. Н. Кайнова [и др.]; 
под общ.ред. В. Н. Кайновой. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2015. - 367 с.  

3. Скобкин, Сергей Сергеевич. Экономика предприятия в индустрии госте-
приимства и туризма [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. С. Скобкин. – 2-е 
изд., испр. и доп. – М.: Издательство «Юрайт», 2011. – 431 с. 

4. Менеджмент в гостинично-туристическом бизнесе : учебное пособие : 
[16+] / И. В. Мишурова, Е. Н. Бандурина, О. В. Гудикова и др. ; под ред. И.В. Ми-
шуровой ; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Фа-
культет Менеджмента и предпринимательства. – Ростов-на Дону : Издательско-
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полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 332 с. – Режим доступа: по под-
писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567420. – Текст : элек-
тронный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

5. Гулиев, Н. А. Стандартизация и сертификация социально-культурных и 
туристских услуг [Электронный ресурс] : учебное пособие. – 2-е изд., стер. – 

Москва: Флинта, 2011. – 240 с. - Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93436 

6. Васильев, А. Л. Стандартизация для всех [Текст] / А. Л. Васильев. – М.: 
Изд-во стандартов, 1992. - 111с.  

7. Управление качеством [Текст] : учебник для студ. вузов / С. Д. Ильенкова, 
Н. Д. Ильенкова, В. С. Мхитарян и др. / под ред. С. Д. Ильенковой. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.; ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 333 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Управление качеством гостиничных услуг [Электронный ресурс] : методи-
ческие указания по выполнению практических работ по дисциплине «Управление 
качеством гостиничных услуг» для обучающихся по направлению подготовки маги-
стров 43.04.03 «Гостиничное дело» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О. В. Аникеева. – 

Курск : ЮЗГУ, 2018. – 32 с.  
 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

1. Журналы «Методы менеджмента качества». – М.: РИА «Стандарты и 
качество». 

2. Журналы «Качество и XXI век». – М.: РИА «Стандарты и качество». 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1. http:// window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
2.ЭБС «Университетская библиотека онлайн», ООО «НексМедиа», Договор № 

53 от 29.08.2017, http://www.biblioclub.ru 

3.Электронная библиотека ЮЗГУ, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государствен-
ный университет», Приказ ректора университета № 1042а от 28.12.2011, 
http://library.kstu.kursk.ru 

4.Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», РИЦ, Договор № 459747 

от 01.03.2013, http://www.consultant.ru/ 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 
«Управление качеством гостиничных услуг» являются практические занятия. Сту-
дент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 
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Практические занятия обеспечивают: контроль подготовленности студента; 
закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступ-
лений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых поло-
жений и тезисов. Кроме того, на практических занятиях излагаются и разъясняются 
основные понятия темы, связанные с ней практические проблемы, даются рекомен-
дации для самостоятельной работы.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-
занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 
в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-
телем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят ре-
фераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Ос-
нову докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 
рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
защиты отчетов по практическим работам, а также по результатам докладов. 

Преподаватель на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обуче-
ния следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Управление 
качеством гостиничных услуг»: конспектирование учебной литературы, составление 
словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: привлечение студентов к творческому процессу, промежуточный кон-
троль путем отработки студентами пропущенных занятий, участие в групповых и 
индивидуальных консультациях. Эти формы способствуют выработке у студентов 
умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет зна-
чительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий 
усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить 
цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним 
из приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без ко-
торого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспекти-
рование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами 
прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-
нятию нужно регулярно знакомиться с соответствующими разделами учебника, чи-
тать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 
работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способству-
ет более глубокому и качественному освоению учебного материала. В случае необ-
ходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам 
дисциплины «Управление качеством гостиничных услуг» с целью освоения и за-
крепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«Управление качеством гостиничных услуг» - закрепить теоретические знания, по-
лученные в процессе самостоятельного изучения, а также сформировать практиче-
ские навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
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11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-
димости) 

 

Операционная система Windows 7/8/8.1/10, договор IT000012385. 

Антивирус ESET NOD32, сублицензионный договор №Вж-ПО_119356. 

Антивирус Kaspersky Endpoint Security Russian Edition, лицензия 156А-140624-

192234. 

Microsoft Office 2016, лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с 
ООО «АйТи46», лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 
«СМСКанал». 

 

12Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 
кафедры, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; доска ДК 32 Э 3010 МФ/1,00, а также презентационной техни-
кой: ноутбук Asus X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/160Gb/ сумка/проектор inFocus 
IN24+(39945,45)/1,00, экран на штативе ScreenMedia Apollo-T150*150 MW/STM-

1101/1.00, штатив (44,5-129 см. 800г. 1 уровень, чехол)/1,00 для проведения практи-
ческих работ. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 
индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-
ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 
(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 
визуальной форме (тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на ауди-
торных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в пись-
менной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполня-
ет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в пись-
менной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования 
к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 
аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 
письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамот-
ность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация 
для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом использу-
ются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 
может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-
мации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 
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устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-
кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 
промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 
заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 
предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-
утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-
зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-
сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дис-
циплины 

Номер из-
менения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

Основание для 

изменения и 
подпись лица, 
проводившего 
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изме-

ненных 

заменен-
ных 

аннулирован-
ных 

но-
вых 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ос-
новной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование и углубление у студентов знаний и умений в области управле-
ния и контроля качества в сфере услуг, применение основных положений государ-
ственной системы стандартизации, особенностей стандартизации и контроля каче-
ства гостиничных услуг, систем качества, способствующие выполнению целого ряда 
задач при осуществлении всех видов профессиональной деятельности. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

- обучение углубленным особенностям контроля и управления качеством в 
гостиничном обслуживании;  

- подготовка к работе с документацией в сертификационной сфере; 
 - овладение методиками сбора и обработки научно-технической информации;  
- формирование уверенных навыков работы со стандартами в сфере гостинич-

ного обслуживания; 
- изучение методов обработки информации, полученной из различных источ-

ников; 
- изучение системы стандартов в туристской и гостиничной деятельности;  
- усвоение основных требований и порядка разработки стандартов и умение 

применять их на практике;  
- ознакомление с видами нормативно-технической документации, действую-

щими на территории РФ и за рубежом;  
- изучение методов выявления и определения значений показателей качества 

гостиничных услуг. 
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 
профессиональной образовательной программы 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 

код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-6 Способен определять и 
реализовывать приори-
теты собственной дея-
тельности и способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

УК-6.1 

Оценивает свои ре-
сурсы и их пределы 
(личностные, ситуа-
тивные, временные), 
оптимально их ис-
пользует для успеш-
ного выполнения 
порученного задания 

Знать: 
ресурсы и их пределы (личност-
ные, ситуативные, временные), 
оптимально их использует для 
успешного выполнения поручен-
ного задания в профессиональ-
ной деятельности. 
Уметь: 
определять и реализовывать при-
оритеты собственной деятельно-

1 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 

код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

сти и способы ее совершенство-
вания на основе самооценки. 
Владеть: 
навыками осуществления обос-
нованного выбора приоритетов 
собственной деятельности в сфе-
ре гостиничного дела. 

УК-6.2 

Определяет приори-
теты профессио-
нального роста и 
способы совершен-
ствования собствен-
ной деятельности на 
основе самооценки 
по выбранным кри-
териям 

Знать: 
приоритеты профессионального 
роста и способы совершенство-
вания в профессиональной дея-
тельности  
Уметь: 
использовать приоритеты про-
фессионального роста и способы 
совершенствования в професси-
ональной деятельности. 
Владеть: 
навыками совершенствования 
собственной деятельности на ос-
нове самооценки по выбранным 
критериям 

УК-6.3 

Выстраивает гибкую 
профессиональную 
траекторию, исполь-
зуя инструменты не-
прерывного образо-
вания, с учетом 
накопленного опыта 
профессиональной 
деятельности и ди-
намично изменяю-
щихся требований 
рынка труда 

Знать: 
принципы проведения гибкой 
профессиональной траектории, 
используя инструменты непре-
рывного образования, с учетом 
накопленного опыта профессио-
нальной деятельности 

Уметь: 
выявлять существенные призна-
ки для исследования в сфере гос-
тиничного дела 

Владеть: 
навыками участия в проведении 
исследований инструментов не-
прерывного образования, иных 
научно-исследовательских и экс-
периментальных работ 

ПК-3 Способен к организа-
ции проектной дея-
тельности на предпри-
ятиях размещения (пи-
тания) 

ПК-3.1 

Применяет в про-
фессиональной дея-
тельности основы 
стратегического ме-
неджмента и марке-
тинга гостиничного 

Знать:  
- углубленные особенности стан-
дартизации, сертификации и кон-
троля качества в гостиничном 
деле; 

- нормативно-правовые докумен-
ты по стандартизации в сфере 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 

код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

комплекса гостиничного дела; 

- законодательство РФ в области 
гостиничных услуг. 

Уметь: 
- применять схемы сертификации 
услуг; 
- разрабатывать стандарты гос-
тиничной деятельности; 
- внедрять стандарты гостинич-
ной деятельности. 
Владеть: 
- навыками выбора нормативных 
документов при выполнении 
теоретических, расчетных и экс-
периментальных исследований; 
- понятийно-терминологическим 
аппаратом й в области турист-
ской деятельности и гостинич-
ных услуг; 
- навыками использования 
средств сбора информации о гос-
тиницах и других средствах раз-
мещения; 
- навыками обработки научно-

технической информации в обла-
сти туристской деятельности и 
гостиничных услуг; 
- принципами классификации 
гостиниц и других средств раз-
мещения; 
- методами повышения качества 
предоставляемых услуг в гости-
ницах и других средствах разме-
щения. 

ПК-3.2 

Разрабатывает и реа-
лизовывает проекты 
по повышению кон-
курентоспособности 
гостиничного ком-
плекса 

Знать: 
- стратегию совершенствования 
гостиничного комплекса; 
- концепции создания и развития 
конкурентоспособности гости-
ничного комплекса на основе его 

качества; 
- требования, предъявляемые к 
социально-культурным и турист-
ским услугам; 
- систему классификации гости-
ниц и других средств размеще-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 

код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

ния; 
- методы классификации гости-
ниц и других средств размеще-
ния; 
- ход работы по подтверждению 
соответствия системе классифи-
кации гостиниц и других средств 
размещения. 
Уметь: 
- анализировать законодатель-
ство РФ в области сертификации 
и применять основные методы 
оценки при сертификации услуг; 
- выявлять потребности в изме-
нениях деятельности гостинич-
ного комплекса; 
- выявлять показатели качества 
гостиничных услуг; 
- обрабатывать результаты изме-
рений показателей качества 
услуг; 
- пользоваться нормативными 
документами в системе класси-
фикации гостиниц и других 
средств размещения; 
- составлять заявки на проведе-
ние работ по подтверждению со-
ответствия системе классифика-
ции гостиниц и других средств 
размещения; 
- проектировать и  реализовывать 
стратегии гостиничного ком-
плекса, а также функциональные 
стратегии (маркетинговую, фи-
нансовую, кадровую), обеспечи-
вающие его устойчивое развитие. 
Владеть: 
- методами повышения качества 
и конкурентоспособности предо-
ставляемых услуг в гостиницах и 
других средствах размещения; 
- навыками проектирования и  
реализации стратегии гостинич-
ного комплекса, а также функци-
ональных стратегий (маркетин-
говой, финансовой, кадровой), 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 

код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

обеспечивающих его устойчивое 
развитие. 

ПК-3.3 

Имеет представле-
ние об основах риск-

менеджмента, 
управления проек-
тами и изменениями 

Знать: 
- основы риск-менеджмента и 
управления проектами и измене-
ниями в гостиничном деле. 
Уметь: 
- ориентироваться в законода-
тельстве РФ в области турист-
ской деятельности и гостинич-
ных услуг; 
- анализировать и оценивать ка-
чество предоставляемых услуг в 
гостиницах и других средствах 
размещения. 
Владеть: 
- навыками планирования и 
управление внедрением измене-
ний в деятельности гостиничного 
комплекса; 
- навыками планирования и 
управления организацией про-
цесса преобразований; 
- навыками использования раз-
личных методов для выбора кон-
кретного нормативного докумен-
та в области гостиничного дела; 

- навыками использования мате-
матических методов в исследо-
ваниях. 

ПК-3.4 

Применяет в про-
фессиональной дея-
тельности основы 
стратегического ме-
неджмента и марке-
тинга предприятия 
питания 

Знать: 
- углубленные особенности стан-
дартизации, сертификации и кон-
троля качества в ресторанной де-
ятельности; 
- нормативно-правовые докумен-
ты по стандартизации в сфере 
общественного питания; 

- законодательство РФ в области 
общественного питания. 
Уметь: 
- обрабатывать научно-

техническую информацию в ре-
сторанном деле; 

- применять методы повышения 
качества предоставляемых услуг 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 

код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

общественного питания; 
- выбирать нормативные доку-
менты при выполнении теорети-
ческих, расчетных и эксперимен-
тальных исследований. 
Владеть: 
- понятийно-терминологическим 
аппаратом в области ресторанно-
го обслуживания; 

- навыками использования 
средств сбора информации об 
объектах ресторанной деятельно-
сти; 
- навыками анализа применяе-
мых методов повышения каче-
ства предоставляемых услуг об-
щественного питания. 

ПК-3.5 

Разрабатывает и реа-
лизовывает проекты 
по повышению кон-
курентоспособности 
предприятия пита-
ния 

Знать: 
- требования, предъявляемые к 
предприятиям общественного 
питания; 

- стратегию совершенствования 
предприятий питания; 
- концепции создания и развития 
конкурентоспособности пред-
приятия питания на основе его 

качества. 
Уметь: 
- анализировать законодатель-
ство РФ в области общественно-
го питания; 
- выявлять потребности в изме-
нениях деятельности предприя-
тия питания; 
- выявлять показатели качества 
услуг общественного питания; 

- обрабатывать результаты изме-
рений показателей качества 
услуг общественного питания; 

- проектировать и реализовывать 
стратегии предприятия питания, 
а также функциональные страте-
гии (маркетинговую, финансо-
вую, кадровую), обеспечиваю-
щие его устойчивое развитие. 

Владеть: 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 

код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

- методами повышения качества 
и конкурентоспособности предо-
ставляемых услуг общественного 
питания; 

- навыками проектирования и  
реализации стратегии предприя-
тия питания, а также функцио-
нальных стратегий (маркетинго-
вой, финансовой, кадровой), 

обеспечивающих его устойчивое 
развитие. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

 

Дисциплина «Управление качеством гостиничных услуг» входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, блока 1 «Дисциплины 
(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы 
магистратуры 43.04.03 Гостиничное дело, направленность (профиль, специализация) 
«Гостиничное дело». Дисциплина изучается на 2 курсе. 

 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(з.е.), 108 академических часов. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-
тий (всего) 

10 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 93,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 4 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 
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Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-
нятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-
лам)  
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Управление качеством 
гостиничных услуг. 
Организация работ по 
стандартизации в РФ. 

Главные аспекты стандартизации услуг. Требования к показате-
лям качества услуг. Нормативные акты в области стандартизации 
услуг в РФ. Система стандартов в туристской деятельности. Ту-
ристские услуги, их структура. Гостиничные услуги, их стандар-
тизация. Классификация средств размещения. Правовые основы 
стандартизации и ее задачи. Основополагающие стандарты ГСС. 
Органы и службы по стандартизации. Научная база стандартиза-
ции. Государственный контроль и надзор за соблюдением требо-
ваний государственных стандартов. 

2 Правовые основы сер-
тификации и лицензи-
рования в РФ.  

Закон «О защите прав потребителей» и сертификация. Полномо-
чия государственных органов управления по сертификации. Каче-
ство продукции и услуг и защита потребителя. Особенности 
услуг, как объекта сертификации. Схемы сертификации услуг. 
Сертификационные проверки услуг. Выбор критериев сертифика-
ции услуг за рубежом, международный стандарт ИСО 9004-2. 

Сертификация туристских услуг. Условия, правила и порядок 
проведения работ по сертификации. Схемы сертификации. Лицен-
зирование туристской деятельности. 

3 Управление качеством 
гостиничного бизнеса 
и туризма. 

Показатели, подтверждаемые при сертификации. Нормативная 
документация, регламентирующая сертификацию. Требования к 
безопасности средств размещения. Нормы и правила проектиро-
вания общественных зданий и сооружений (гостиниц). Экологи-
ческая безопасность. Сертификация систем качества и стандарты 
ИСО 9000. Концепция создания и развития конкурентоспособной 
услуги на основе ее качества. Стратегия совершенствования гос-
тиничного бизнеса и туризма 
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Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 

Формы текущего 
контроля успеваемо-
сти (по неделям се-

местра) 

Компе-
тенции лек., 

час 
№ 

лаб. 
№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Управление каче-
ством гостинич-
ных услуг. Орга-
низация работ по 
стандартизации в 
РФ. 

  1 
У-1-7, 

МУ-1 

Т18 

Р18 

УК-6 

ПК-3 

 

2 

Правовые основы 
сертификации и 
лицензирования в 
РФ.  

   У-1-7 
Т18 

Р18 

УК-6 

ПК-3 

3 

Управление каче-
ством гостинично-
го бизнеса и ту-
ризма. 

  2 
У-1-7, 

МУ-1 

Т18 

Р18 

УК-6 

ПК-3 

Т – тестирование, Р – защита (проверка) рефератов 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 
1 2 3 

1 Определение относительной конкурентоспособности услуг 4 

2 Оценка удовлетворенности заинтересованных сторон деятельно-
стью гостиницы 

6 

Итого 10 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ 

раздела 

(темы) 
Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок  
выполнения 

Время, затрачи-
ваемое на вы-

полнение СРС, 
час 

1 2 3 4 

1 
Управление качеством гостиничных услуг. Ор-
ганизация работ по стандартизации в РФ. 1-4 неделя 31 

2 
Правовые основы сертификации и лицензирова-
ния в РФ.  5-12 неделя 31 

3 
Управление качеством гостиничного бизнеса и 
туризма. 

13-18 

неделя 
31,9 

Итого 93,9 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 
дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 
РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-
да в Интернет; 

кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств; 

 путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 
– тем рефератов; 
– тестовых заданий; 

– методических указаний к выполнению практических работ и т.д.; 
типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-

ческой литературы. 
 

6 Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использо-
вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-
нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных 

и профессиональных компетенций обучающихся.  
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Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия) 
Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 

1 Практическая работа «Определение от-
носительной конкурентоспособности 
услуг» 

Разбор конкретных ситуаций 4 

Итого 4 

 

7Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций  

Код и наименование 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) и практи-
ки, при изучении/ прохождении которых формируется данная компе-

тенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-6 - Способен 
определять и реализо-
вывать приоритеты 
собственной деятель-
ности и способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

Правовое обеспечение 
гостиничной деятельно-
сти 

Финансово-

экономическая деятель-
ность предприятий ин-
дустрии гостеприимства 

Управление качеством 
гостиничных услуг 

Стандартизация и кон-
троль качества гостинич-
ных услуг 

Учебная ознакомитель-
ная практика 

Инновации в гос-
тиничном бизнесе 

ПК-3 - Способен к 
организации проект-
ной деятельности на 
предприятиях разме-
щения (питания) 

Управление качеством 
гостиничных услуг 

Стандартизация и кон-
троль качества гости-
ничных услуг 

Сервисная деятельность  
История предпринима-
тельства в гостиничном 
деле  
Проектная деятельность в 
гостиничном деле 

Производственная 
организационно-

управленческая 
практика 

Производственная 
преддипломная 
практика  

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-
вания 

Код 

компетен-
ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-6/ 

основной 
УК-6.1 

Оценивает свои 
ресурсы и их 
пределы (лич-
ностные, ситуа-
тивные, времен-

Знать: 
- основные положения 
естественнонаучных и 
общеинженерных об-
ластей знаний, ис-
пользуемых при про-

Знать: 
- большинство по-
ложений есте-
ственнонаучных и 
общеинженерных 
областей знаний, 

Знать: 
- все необходимые 
при проектирова-
нии и реализации 
стратегий в гости-
ничном деле по-

2 

3 
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Код 

компетен-
ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ные), оптималь-
но их использует 
для успешного 
выполнения по-
рученного зада-
ния 

 

УК-6.2 

Определяет при-
оритеты профес-
сионального ро-
ста и способы 
совершенство-
вания собствен-
ной деятельно-
сти на основе 
самооценки по 
выбранным кри-
териям 

 

УК-6.3 

Выстраивает 
гибкую профес-
сиональную тра-
екторию, ис-
пользуя инстру-
менты непре-
рывного образо-
вания, с учетом 
накопленного 
опыта профес-
сиональной дея-
тельности и ди-
намично изме-
няющихся тре-
бований рынка 
труда 

 

ектировании и реали-
зации стратегий в гос-
тиничном деле; 
- основные приемы 
систематизации зна-
ний; 
- основные приорите-
ты профессионально-
го роста и способы 
совершенствования 
собственной деятель-
ности; 

- основные принципы 
проведения гибкой 
профессиональной 
траектории, используя 
инструменты непре-
рывного образования, 
с учетом накопленно-
го опыта профессио-
нальной деятельности. 
Уметь: 
- удовлетворительно 
определять и реализо-
вывать приоритеты 
собственной деятель-
ности и способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки; 
- удовлетворительно 
анализировать и си-
стематизировать есте-
ственнонаучные и 
общеинженерные зна-
ния, используемые 
при проектировании и 
реализации стратегий 
в гостиничном деле; 
- выявлять основные 
признаки для иссле-
дования в сфере гос-
тиничного дела; 
- вносить предложе-
ния по совершенство-
ванию стратегий в 
гостиничном деле, ис-
пользуя приоритеты 
профессионального 

используемых при 
проектировании и 
реализации стра-
тегий в гостинич-
ном деле; 
- большинство 
приемов система-
тизации знаний; 
- большинство 
приоритетов про-
фессионального 
роста и способы 
совершенствова-
ния собственной 
деятельности; 
- большинство 
принципов прове-
дения гибкой 
профессиональной 
траектории, ис-
пользуя инстру-
менты непрерыв-
ного образования, 
с учетом накоп-
ленного опыта 
профессиональной 
деятельности. 
Уметь: 
- уверенно опре-
делять и реализо-
вывать приорите-
ты собственной 
деятельности и 
способы ее со-
вершенствования 
на основе само-
оценки; 
- уверенно анали-
зировать и систе-
матизировать 
естественнонауч-
ные и общеинже-
нерные знания, 
используемые при 
проектировании и 
реализации стра-
тегий в гостинич-
ном деле; 

ложения есте-
ственнонаучных и 
общеинженерных 
областей знаний; 
- наиболее эффек-
тивные приемы 
систематизации 
знаний; 
- наиболее эффек-
тивные приорите-
ты профессио-
нального роста и 
способы совер-
шенствования 
собственной дея-
тельности; 
- наиболее эффек-
тивные принципы 
проведения гиб-
кой профессио-
нальной траекто-
рии, используя 
инструменты не-
прерывного обра-
зования, с учетом 
накопленного 
опыта профессио-
нальной деятель-
ности. 
Уметь: 
- аргументирован-
но определять и 
реализовывать 
приоритеты соб-
ственной деятель-
ности и способы 
ее совершенство-
вания на основе 
самооценки; 
- аргументирован-
но анализировать 
и систематизиро-
вать естественно-
научные и об-
щеинженерные 
знания, использу-
емые при проек-
тировании и реа-
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Код 

компетен-
ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

роста и способы со-
вершенствования соб-
ственной деятельно-
сти.  
Владеть: 
- удовлетворительны-
ми навыками совер-
шенствования соб-
ственной деятельно-
сти на основе само-
оценки по выбранным 
критериям; 
- общими навыками 
участия в проведении 
исследований ин-
струментов непре-
рывного образования, 
иных научно-

исследовательских и 
экспериментальных 
работ. 

- выявлять боль-
шинство призна-
ков для исследо-
вания в сфере гос-
тиничного дела; 
- вносить четкие 
предложения по 
совершенствова-
нию стратегий в 
гостиничном деле, 
используя прио-
ритеты професси-
онального роста и 
способы совер-
шенствования 
собственной дея-
тельности.  
Владеть: 
- уверенными 
навыками совер-
шенствования 
собственной дея-
тельности на ос-
нове самооценки 
по выбранным 
критериям; 
- уверенными 
навыками участия 
в проведении ис-
следований ин-
струментов не-
прерывного обра-
зования, иных 
научно-

исследователь-
ских и экспери-
ментальных работ. 

лизации стратегий 
в гостиничном де-
ле; 
- выявлять целе-
вые признаки для 
исследования в 
сфере гостинично-
го дела; 
- аргументирован-
но вносить эффек-
тивные  предло-
жения по совер-
шенствованию 
стратегий в гости-
ничном деле, ис-
пользуя приорите-
ты профессио-
нального роста и 
способы совер-
шенствования 
собственной дея-
тельности.  
Владеть: 
- уверенными и 
развитыми навы-
ками совершен-
ствования соб-
ственной деятель-
ности на основе 
самооценки по 
выбранным кри-
териям; 
- уверенными и 
развитыми навы-
ками участия в 
проведении ис-
следований ин-
струментов не-
прерывного обра-
зования, иных 
научно-

исследователь-
ских и экспери-
ментальных работ. 

ПК-3/  

начальный 

ПК-3.1 

Применяет в 
профессиональ-

Знать:  
- особенности стан-
дартизации, сертифи-

Знать:  
- особенности 
стандартизации, 

Знать:  
- углубленные 
особенности стан-
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Код 

компетен-
ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ной деятельно-
сти основы стра-
тегического ме-
неджмента и 
маркетинга гос-
тиничного ком-
плекса 

 

ПК-3.2 

Разрабатывает и 
реализовывает 
проекты по по-
вышению кон-
курентоспособ-
ности гостинич-
ного комплекса 

 

ПК-3.3 

Имеет представ-
ление об основах 
риск-

менеджмента, 
управления про-
ектами и изме-
нениями 

 

ПК-3.4 

Применяет в 
профессиональ-
ной деятельно-
сти основы стра-
тегического ме-
неджмента и 
маркетинга 
предприятия пи-
тания 

 

ПК-3.5 

Разрабатывает и 
реализовывает 
проекты по по-
вышению кон-
курентоспособ-
ности предприя-
тия питания 

 

кации и контроля ка-
чества в гостиничном 
деле; 
- основные норматив-
но-правовые докумен-
ты по стандартизации 
в сфере гостиничного 
дела; 
- законодательство РФ 
в области гостинич-
ных услуг и предпри-
ятий питания; 
- основные концепции 
создания и развития 
конкурентоспособно-
сти гостиничного 
комплекса и предпри-
ятия питания на осно-
ве их качества; 
- основные требова-
ния, предъявляемые к 
социально-

культурным и турист-
ским услугам и к 
предприятиям обще-
ственного питания; 
- систему классифи-
кации гостиниц и дру-
гих средств размеще-
ния; 
- основы риск-

менеджмента и 
управления проектами 
и изменениями в гос-
тиничном деле. 
Уметь: 
- пользоваться норма-
тивными документами 
в системе классифи-
кации гостиниц и дру-
гих средств размеще-
ния; 
- составлять заявки на 
проведение работ по 
подтверждению соот-
ветствия системе 
классификации гости-
ниц и других средств 

сертификации и 
контроля качества 
в гостиничном де-
ле и ресторанной 
деятельности; 
- основные норма-
тивно-правовые 
документы по 
стандартизации в 
сфере гостинично-
го дела и обще-
ственного пита-
ния; 
- стратегию со-
вершенствования 
гостиничного 
комплекса и пред-
приятий питания; 
- большинство 
концепций созда-
ния и развития 
конкурентоспо-
собности гости-
ничного комплек-
са и предприятия 
питания на основе 
их качества; 
- большинство 
требований, 
предъявляемых к 
социально-

культурным и ту-
ристским услугам 
и к предприятиям 
общественного 
питания; 
- систему и мето-
ды классификации 
гостиниц и других 
средств размеще-
ния; 
- ход работы по 
подтверждению 
соответствия си-
стеме классифи-
кации гостиниц и 
других средств 
размещения; 

дартизации, сер-
тификации и кон-
троля качества в 
гостиничном деле 
и ресторанной де-
ятельности; 
- все необходимые 
нормативно-

правовые доку-
менты по стандар-
тизации в сфере 
гостиничного дела 
и общественного 
питания; 
- стратегию со-
вершенствования 
гостиничного 
комплекса и пред-
приятий питания; 
- наиболее эффек-
тивные концепции 
создания и разви-
тия конкуренто-
способности гос-
тиничного ком-
плекса и предпри-
ятия питания на 
основе их каче-
ства; 
- все требования, 
предъявляемые к 
социально-

культурным и ту-
ристским услугам 
и к предприятиям 
общественного 
питания; 
- систему и мето-
ды классификации 
гостиниц и других 
средств размеще-
ния; 
- ход работы по 
подтверждению 
соответствия си-
стеме классифи-
кации гостиниц и 
других средств 
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Код 

компетен-
ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

размещения; 
- разрабатывать про-
екты стандартов гос-
тиничной деятельно-
сти; 
- ориентироваться в 
законодательстве РФ 
в области туристской 
деятельности и гости-
ничных услуг; 
- оценивать качество 
предоставляемых 
услуг в гостиницах и 
других средствах раз-
мещения; 
- выявлять показатели 
качества гостиничных 
услуг и услуг обще-
ственного питания; 

- обрабатывать ре-
зультаты измерений 
показателей качества 
гостиничных услуг и 
услуг общественного 
питания; 

- реализовывать стра-
тегии гостиничного 
комплекса и предпри-
ятия питания, а также 
функциональные 
стратегии (маркетин-
говую, финансовую, 
кадровую), обеспечи-
вающие их устойчи-
вое развитие; 
- обрабатывать науч-
но-техническую ин-
формацию в ресто-
ранном деле; 
- выбирать норматив-
ные документы при 
выполнении теорети-
ческих, расчетных и 
экспериментальных 
исследований. 
Владеть: 
- навыками выбора 
нормативных доку-

- основы риск-

менеджмента и 
управления проек-
тами и изменени-
ями в гостинич-
ном деле. 
Уметь: 
- применять схемы 
сертификации 
услуг; 
- пользоваться 
нормативными 
документами в 
системе класси-
фикации гостиниц 
и других средств 
размещения; 
- составлять заяв-
ки на проведение 
работ по подтвер-
ждению соответ-
ствия системе 
классификации 
гостиниц и других 
средств размеще-
ния; 
- разрабатывать 
проекты стандар-
тов гостиничной 
деятельности; 
- уверенно ориен-
тироваться в зако-
нодательстве РФ в 
области турист-
ской деятельности 
и гостиничных 
услуг; 
- анализировать 
законодательство 
РФ в области сер-
тификации и при-
менять основные 
методы оценки 
при сертификации 
услуг и услуг об-
щественного пи-
тания; 
- анализировать и 

размещения; 
- углубленные ос-
новы риск-

менеджмента и 
управления проек-
тами и изменени-
ями в гостинич-
ном деле. 
Уметь: 
- уверенно приме-
нять схемы сер-
тификации услуг; 
- уверенно поль-
зоваться норма-
тивными доку-
ментами в системе 
классификации 
гостиниц и других 
средств размеще-
ния; 
- составлять заяв-
ки на проведение 
работ по подтвер-
ждению соответ-
ствия системе 
классификации 
гостиниц и других 
средств размеще-
ния; 
- разрабатывать 
проекты стандар-
тов гостиничной 
деятельности; 
- уверенно ориен-
тироваться в зако-
нодательстве РФ в 
области турист-
ской деятельности 
и гостиничных 
услуг; 
- аргументирован-
но анализировать 
законодательство 
РФ в области сер-
тификации и при-
менять основные 
методы оценки 
при сертификации 
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Код 

компетен-
ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ментов при выполне-
нии теоретических, 
расчетных и экспери-
ментальных исследо-
ваний; 
- основным понятий-
но-

терминологическим 
аппаратом в области 
туристской деятель-
ности и гостиничных 
услуг и в области ре-
сторанного обслужи-
вания; 

- основными навыка-
ми использования 
средств сбора инфор-
мации о гостиницах и 
других средствах раз-
мещения, об объектах 
ресторанной деятель-
ности; 
- принципами класси-
фикации гостиниц и 
других средств раз-
мещения; 
- основными метода-
ми повышения каче-
ства и конкурентоспо-
собности предостав-
ляемых услуг в гости-
ницах и других сред-
ствах размещения, 

услуг общественного 
питания; 
- навыками реализа-
ции стратегии гости-
ничного комплекса и 
предприятия питания, 
а также функциональ-
ных стратегий (марке-
тинговой, финансо-
вой, кадровой), обес-
печивающих его 
устойчивое развитие;  

- навыками планиро-
вания изменений в 
деятельности гости-

оценивать каче-
ство предоставля-
емых услуг в гос-
тиницах и других 
средствах разме-
щения. 
- внедрять стан-
дарты гостинич-
ной деятельности; 
- выявлять по-
требности в изме-
нениях деятельно-
сти гостиничного 
комплекса и пред-
приятия питания; 
- выявлять показа-
тели качества гос-
тиничных услуг и 
услуг обществен-
ного питания; 
- обрабатывать 
результаты изме-
рений показателей 
качества гости-
ничных услуг и 
услуг обществен-
ного питания; 
- проектировать и  
реализовывать 
стратегии гости-
ничного комплек-
са и предприятия 
питания, а также 
функциональные 
стратегии (марке-
тинговую, финан-
совую, кадровую), 
обеспечивающие 
их устойчивое 
развитие; 
- уверенно обра-
батывать научно-

техническую ин-
формацию в ре-
сторанном деле; 
- уверенно приме-
нять методы по-
вышения качества 

услуг и услуг об-
щественного пи-
тания; 
- глубоко анали-
зировать и оцени-
вать качество 
предоставляемых 
услуг в гостини-
цах и других сред-
ствах размещения. 
- уверенно внед-
рять стандарты 
гостиничной дея-
тельности; 
- выявлять по-
требности в изме-
нениях деятельно-
сти гостиничного 
комплекса и пред-
приятия питания; 
- выявлять показа-
тели качества гос-
тиничных услуг и 
услуг обществен-
ного питания; 
- эффективно об-
рабатывать ре-
зультаты измере-
ний показателей 
качества гости-
ничных услуг и 
услуг обществен-
ного питания; 
- уверенно проек-
тировать и  реали-
зовывать страте-
гии гостиничного 
комплекса и пред-
приятия питания, 
а также функцио-
нальные стратегии 
(маркетинговую, 
финансовую, кад-
ровую), обеспечи-
вающие их устой-
чивое развитие; 
- эффективно  об-
рабатывать науч-
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Код 

компетен-
ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
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Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ничного комплекса; 
- основными навыка-
ми использования 
различных методов 
для выбора конкрет-
ного нормативного 
документа в области 
гостиничного дела; 
- навыками анализа 
применяемых методов 
повышения качества 
предоставляемых 
услуг общественного 
питания. 

предоставляемых 
услуг обществен-
ного питания; 
- выбирать норма-
тивные документы 
при выполнении 
теоретических, 
расчетных и экс-
периментальных 
исследований. 
 
Владеть:  
- навыками выбо-
ра нормативных 
документов при 
выполнении тео-
ретических, рас-
четных и экспе-
риментальных ис-
следований; 
- понятийно-

терминологиче-
ским аппаратом в 
области турист-
ской деятельности 
и гостиничных 
услуг и в области 
ресторанного об-
служивания; 
- навыками ис-
пользования 
средств сбора ин-
формации о гос-
тиницах и других 
средствах разме-
щения, об объек-
тах ресторанной 
деятельности; 
- навыками обра-
ботки научно-

технической ин-
формации в обла-
сти туристской 
деятельности и 
гостиничных 
услуг; 
- принципами 
классификации 

но-техническую 
информацию в ре-
сторанном деле; 
- эффективно 

применять методы 
повышения каче-
ства предоставля-
емых услуг обще-
ственного пита-
ния; 
- без колебаний 
выбирать норма-
тивные документы 
при выполнении 
теоретических, 
расчетных и экс-
периментальных 
исследований. 
Владеть:  
- широкими навы-
ками выбора нор-
мативных доку-
ментов при вы-
полнении теоре-
тических, расчет-
ных и экспери-
ментальных ис-
следований; 

- полным поня-
тийно-

терминологиче-
ским аппаратом в 
области турист-
ской деятельности 
и гостиничных 
услуг и в области 
ресторанного об-
служивания; 
- эффективными 
навыками исполь-
зования средств 
сбора информации 
о гостиницах и 
других средствах 
размещения, об 
объектах ресто-
ранной деятельно-
сти; 
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гостиниц и других 
средств размеще-
ния; 
- методами повы-
шения качества и 
конкурентоспо-
собности предо-
ставляемых услуг 
в гостиницах и 
других средствах 
размещения, услуг 
общественного 
питания; 
- навыками проек-
тирования и  реа-
лизации стратегии 
гостиничного 
комплекса и пред-
приятия питания, 
а также функцио-
нальных стратегий 
(маркетинговой, 
финансовой, кад-
ровой), обеспечи-
вающих его 
устойчивое разви-
тие; 
- навыками пла-
нирования и 
управления внед-
рением изменений 
в деятельности 
гостиничного 
комплекса; 
- навыками пла-
нирования и 
управления орга-
низацией процесса 
преобразований; 
- навыками ис-
пользования раз-
личных методов 
для выбора кон-
кретного норма-
тивного докумен-
та в области гос-
тиничного дела; 
- основными 

- эффективными 
навыками обра-
ботки научно-

технической ин-
формации в обла-
сти туристской 
деятельности и 
гостиничных 
услуг; 
- принципами 
классификации 
гостиниц и других 
средств размеще-
ния; 
- эффективными 
методами повы-
шения качества и 
конкурентоспо-
собности предо-
ставляемых услуг 
в гостиницах и 
других средствах 
размещения, услуг 
общественного 
питания; 
- эффективными 
навыками проек-
тирования и  реа-
лизации стратегии 
гостиничного 
комплекса и пред-
приятия питания, 
а также функцио-
нальных стратегий 
(маркетинговой, 
финансовой, кад-
ровой), обеспечи-
вающих его 
устойчивое разви-
тие; 
- навыками пла-
нирования и 
управления внед-
рением изменений 
в деятельности 
гостиничного 
комплекса; 
- навыками пла-
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Код 

компетен-
ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

навыками исполь-
зования матема-
тических методов 
в исследованиях; 
- навыками анали-
за применяемых 
методов повыше-
ния качества 
предоставляемых 
услуг обществен-
ного питания. 

нирования и 
управления орга-
низацией процесса 
преобразований; 

- навыками ис-
пользования раз-
личных методов 
для выбора кон-
кретного норма-
тивного докумен-
та в области гос-
тиничного дела; 
- широкими навы-
ками использова-
ния математиче-
ских методов в 
исследованиях; 
- широкими навы-
ками анализа 
применяемых ме-
тодов повышения 
качества предо-
ставляемых услуг 
общественного 
питания. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-
фессиональной образовательной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код  контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 

части) 

Технология 
формирова-

ния 

Оценочные 

средства 
Описание 

шкал оценива-
ния 

наименова-
ние 

№№  
заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Управление 
качеством 
гостинич-
ных услуг. 
Организация 
работ по 
стандарти-
зации в РФ. 

УК-6, 

ПК-3 

Практиче-
ское занятие 
№ 1, СРС 

БТЗ 1-5 Согласно 
табл.7.2 Темы ре-

фератов 

1-5 

Задание к 
Пр1 

МУ-1 

2 Правовые УК-6, СРС БТЗ 6-10 Согласно 
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№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код  контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 

части) 

Технология 
формирова-

ния 

Оценочные 

средства 
Описание 

шкал оценива-
ния 

наименова-
ние 

№№  
заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

основы сер-
тификации и 
лицензиро-
вания в РФ.  

ПК-3 Темы ре-
фератов 

6-10 табл.7.2 

3 Управление 
качеством 
гостинично-
го бизнеса и 
туризма. 

УК-6, 

ПК-3 

Практиче-
ское занятие 
№ 2, СРС 

БТЗ 11-15 Согласно 
табл.7.2 Темы ре-

фератов 

11-15 

Задание к 
Пр2 

МУ-1 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  
текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1 «Управление качеством гости-
ничных услуг. Организация работ по стандартизации в РФ.»: 

1. Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добро-
вольного многократного использования, направленная на достижение упорядочен-
ности в сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспо-
собности продукции, работ или услуг называется: 

А) Стандартизацией 

Б) Сертификацией 

В) Оценкой соответствия  
Г) Декларированием 

 

2. Сколько этапов развития стандартизации выделяют?  
А) 3 ; Б) 4; В) 5; Г) 6 

 

Темы рефератов по разделу (теме) 1 «Управление качеством гостиничных 
услуг. Организация работ по стандартизации в РФ.»: 

1. Исторические основы развития стандартизации и сертификации.  
2. Стандартизация услуг.  
3. Организация работ по стандартизации в РФ.  
4. Особенности сертификации услуг. 
5. Гостиничные услуги, их структура 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-
кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-
чет проводится в виде бланкового и/или компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 
(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-
ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 
дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%).  

БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хра-
нится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС универ-
ситета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-

ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характе-
ра) и различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Неко-
торые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются  
многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 
формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их реше-
нии.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-
менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-
сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-
чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-
ности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 
Целью стандартизации является:  
А) Техническая и информационная совместимость 

Б) Сопоставимость результатов исследований и измерений, технических и 
экономико-статистических данных 

В) Взаимозаменяемость продукции 

Г) Все перечисленные ответы верные 
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Задание в открытой форме: 
Под ________ услуг гостиниц понимается подтверждение органом по серти-

фикации соответствия реализуемых потребителю услуг требованиям законодатель-
ных и нормативных документов по обслуживанию туристов 

 

Задание на установление правильной последовательности: 
Установите правильную последовательность процессов при лицензировании:  
1) Лицензионный контроль в соответствии с законодательством; 2) Оплата 

госпошлины; 3) Подача заявления и комплекта документов; 4) Проверка поданных 
сведений лицензирующим органом; 

Задание на установление соответствия: 
 

Установите соответствие между номерами и названиями основных стандартов 
ISO 9000 

1. Система менеджмента качества. Основные принципы и 
словарь 

2. Система менеджмента качества. Требования 

3. Система менеджмента качества. Руководящие указание по 
улучшения качества 

А) ISO 9000 

Б) ISO 9004 

В) ISO 9001 

 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 
 

Определите численное значение коэффициента конкордации мнений 3-х экс-
пертов, а также оцените его величину, если известно, что эксперты методом парных 
сравнений исследовали 4 объекта. Приоритеты экспертов представлены в таблице 

 1 эксперт 2 эксперт 3 эксперт 

Оценка 1 объекта 1 1 2 

Оценка 2 объекта 2 2 1 

Оценка 3 объекта 2 4 4 

Оценка 4 объекта 4 3 3 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результа-
тов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 
образовательных программ»; 
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 методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-
ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 
в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 
начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
1 2 3 4 5 

Практическая работа №1 
(Определение относительной 
конкурентоспособности 
услуг) 

0 Выполнил задания 
практического занятия 
№ 1, доля правильных 

ответов менее 50% 

8 Выполнил задания 
практического занятия 
№ 1, доля правильных 

ответов более 50% 

Практическая работа №2 
(Оценка удовлетворенности 
заинтересованных сторон дея-
тельностью гостиницы) 

0 Выполнил задания 
практического занятия 
№ 2, доля правильных 

ответов менее 50% 

8 Выполнил задания 
практического занятия 
№ 1, доля правильных 

ответов более 50% 

СРС 0  20  

Итого 0  36  
Посещаемость  0  14  
Зачет 0  60  
Итого 0  100  

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-
вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и од-
на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
 задание в закрытой форме –3балла, 

 задание в открытой форме – 3 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 3 балла, 

 задание на установление соответствия – 3 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 15 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование –60 баллов.  
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

1. Райкова, Елена Юрьевна. Стандартизация, подтверждение соответствия, 
метрология [Текст] : учебник для бакалавров / Е. Ю. Райкова; Рос.экон. ун-т им. Г. 
В. Плеханова. – Москва : Юрайт, 2015. – 349 с. 

2. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум [Текст] : учебное 
пособие : [для студентов, обучающихся по техническим направлениям подготовки 
бакалавров, магистров и дипломированных специалистов] / В. Н. Кайнова [и др.]; 
под общ.ред. В. Н. Кайновой. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2015. - 367 с.  
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3. Скобкин, Сергей Сергеевич. Экономика предприятия в индустрии госте-
приимства и туризма [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. С. Скобкин. – 2-е 
изд., испр. и доп. – М.: Издательство «Юрайт», 2011. – 431 с. 

4. Менеджмент в гостинично-туристическом бизнесе : учебное пособие : 
[16+] / И. В. Мишурова, Е. Н. Бандурина, О. В. Гудикова и др. ; под ред. И.В. Ми-
шуровой ; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Фа-
культет Менеджмента и предпринимательства. – Ростов-на Дону : Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 332 с. – Режим доступа: по под-
писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567420. – Текст : элек-
тронный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

5. Гулиев, Н. А. Стандартизация и сертификация социально-культурных и 
туристских услуг [Электронный ресурс] : учебное пособие. – 2-е изд., стер. – 

Москва: Флинта, 2011. – 240 с. - Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93436 

6. Васильев, А. Л. Стандартизация для всех [Текст] / А. Л. Васильев. – М.: 
Изд-во стандартов, 1992. - 111с.  

7. Управление качеством [Текст] : учебник для студ. вузов / С. Д. Ильенкова, 
Н. Д. Ильенкова, В. С. Мхитарян и др. / под ред. С. Д. Ильенковой. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.; ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 333 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Управление качеством гостиничных услуг [Электронный ресурс] : методи-
ческие указания по выполнению практических работ по дисциплине «Управление 

качеством гостиничных услуг» для обучающихся по направлению подготовки маги-
стров 43.04.03 «Гостиничное дело» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О. В. Аникеева. – 

Курск : ЮЗГУ, 2018. – 32 с.  
 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

1. Журналы «Методы менеджмента качества». – М.: РИА «Стандарты и 
качество». 

2. Журналы «Качество и XXI век». – М.: РИА «Стандарты и качество». 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1. http:// window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
2.ЭБС «Университетская библиотека онлайн», ООО «НексМедиа», Договор № 

53 от 29.08.2017, http://www.biblioclub.ru 

3.Электронная библиотека ЮЗГУ, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государствен-
ный университет», Приказ ректора университета № 1042а от 28.12.2011, 
http://library.kstu.kursk.ru 

4.Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», РИЦ, Договор № 459747 
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от 01.03.2013, http://www.consultant.ru/ 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 
«Управление качеством гостиничных услуг» являются практические занятия. Сту-
дент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

Практические занятия обеспечивают: контроль подготовленности студента; 
закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступ-
лений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых поло-
жений и тезисов. Кроме того, на практических занятиях излагаются и разъясняются 
основные понятия темы, связанные с ней практические проблемы, даются рекомен-
дации для самостоятельной работы.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-
занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 
в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-
телем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят ре-
фераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Ос-
нову докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 
рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
защиты отчетов по практическим работам, а также по результатам докладов. 

Преподаватель на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обуче-
ния следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Управление 

качеством гостиничных услуг»: конспектирование учебной литературы, составление 
словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: привлечение студентов к творческому процессу, промежуточный кон-
троль путем отработки студентами пропущенных занятий, участие в групповых и 
индивидуальных консультациях. Эти формы способствуют выработке у студентов 
умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет зна-
чительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий 
усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить 
цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним 
из приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без ко-
торого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспекти-
рование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами 
прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-
нятию нужно регулярно знакомиться с соответствующими разделами учебника, чи-
тать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 
работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способству-
ет более глубокому и качественному освоению учебного материала. В случае необ-
ходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам 
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дисциплины «Управление качеством гостиничных услуг» с целью освоения и за-
крепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«Управление качеством гостиничных услуг» - закрепить теоретические знания, по-
лученные в процессе самостоятельного изучения, а также сформировать практиче-
ские навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-
димости) 

 

Операционная система Windows 7/8/8.1/10, договор IT000012385. 

Антивирус ESET NOD32, сублицензионный договор №Вж-ПО_119356. 

Антивирус Kaspersky Endpoint Security Russian Edition, лицензия 156А-140624-

192234. 

Microsoft Office 2016, лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с 
ООО «АйТи46», лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 
«СМСКанал». 

 

12Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 
кафедры, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; доска ДК 32 Э 3010 МФ/1,00, а также презентационной техни-
кой: ноутбук Asus X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/160Gb/ сумка/проектор inFocus 
IN24+(39945,45)/1,00, экран на штативе ScreenMedia Apollo-T150*150 MW/STM-

1101/1.00, штатив (44,5-129 см. 800г. 1 уровень, чехол)/1,00 для проведения практи-
ческих работ. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 
индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-
ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 
(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 
визуальной форме (тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на ауди-
торных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в пись-
менной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполня-
ет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в пись-
менной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования 
к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 
аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 



29 

 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамот-
ность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация 
для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом использу-
ются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 
может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-
мации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-
кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 
промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 
заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 
предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-
утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-
зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-
сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дис-
циплины 
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