
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Иван Павлович
Должность: декан МТФ
Дата подписания: 29.08.2021 18:41:35
Уникальный программный ключ:
bd504ef43b4086c45cd8210436c3dad295d08a8697ed632cc54ab852a9c86121



 1 

 

 

 

 



 2 

основании учебного плана направления подготовки 27.03.01 Стандартизация и 

метрология, одобренного Ученым советом университета протокол 

№ _«__»___20__г. на заседании кафедры_______________ 
                                                                  (наименование кафедры, дата, номер протокола) 

 

Зав. кафедрой __________________________________________________ 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению 

в образовательном процессе на основании учебного плана направления подготовки 

27.03.01 Стандартизация и метрология, одобренного Ученым советом университета 

протокол № _«__»___20__г. на заседании кафедры_______________ 
                                                                  (наименование кафедры, дата, номер протокола) 

 

Зав. кафедрой __________________________________________________ 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению 

в образовательном процессе на основании учебного плана направления подготовки 

27.03.01 Стандартизация и метрология, одобренного Ученым советом университета 

протокол № _«__»___20__г. на заседании кафедры_______________ 
                                                                  (наименование кафедры, дата, номер протокола) 

 

Зав. кафедрой __________________________________________________ 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению 

в образовательном процессе на основании учебного плана направления подготовки 

27.03.01 Стандартизация и метрология, одобренного Ученым советом университета 

протокол № _«__»___20__г. на заседании кафедры_______________ 
                                                                  (наименование кафедры, дата, номер протокола) 

 

Зав. кафедрой __________________________________________________ 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению 

в образовательном процессе на основании учебного плана направления подготовки 

27.03.01 Стандартизация и метрология, одобренного Ученым советом университета 

протокол № _«__»___20__г. на заседании кафедры_______________ 
                                                                  (наименование кафедры, дата, номер протокола) 

 

Зав. кафедрой ________________________________________________ 

2а 



 3 

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование у студентов знаний и умений в области стандартизации и сер-

тификации в сфере услуг, изучение государственного регулирования туристской от-

раслью, применение основных положений государственной системы стандартиза-

ции, особенностей сертификации продукции, услуг и систем качества, способству-

ющее выполнению целого ряда задач при осуществлении всех видов профессио-

нальной деятельности. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

- обучение теоретическим основам стандартизации, сертификации и контроля 

качества в гостиничном обслуживании;  

- подготовка к работе с документацией в сертификационной сфере; 

 - овладение методиками сбора и обработки научно-технической информации;  

- формирование навыков работы со стандартами в сфере гостиничного обслу-

живания; 

- 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;  

- овладение приемами работы с основными положениями государственной си-

стемы стандартизации;  

- ознакомление с видами нормативно-технической документации, действую-

щими на территории РФ и за рубежом;  

- изучение основных законодательных документов по лицензированию; изу-

чение правил проведения работ по сертификации продукции, услуг и систем каче-

ства. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Обучающиеся должны знать: 

- основные категории нормативных документов по стандартизации; 

- нормативно-правовые документы в области туризма и гостиничного обслу-

живания; 

- основные требования, предъявляемые к социально-культурным и туристским 

услугам; 

- основные показатели качества гостиничных услуг; 

- документы, предъявляемые при сертификации туристско-экскурсионных 

услуг; 
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уметь: 

- анализировать законодательство Российской Федерации в области сертифи-

кации и применять основные методы оценки при сертификации услуг; 

- применять схемы сертификации; 

- обрабатывать результаты измерений показателей качества услуг; 

- выявлять показатели качества услуг; 

владеть: 

- навыками использования математических методов в исследованиях; 

- навыками выбора нормативных документов при выполнении теоретических, 

расчетных и экспериментальных исследований. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- способностью участвовать в проведении сертификации продукции, техноло-

гических процессов, услуг, систем качества, производств и систем экологического 

управления предприятия (ПК-6); 

- способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и сер-

тификации, систематически проверять соответствие применяемых на предприятии 

(в организации) стандартов, норм и других документов действующим правовым ак-

там и передовым тенденциям развития технического регулирования (ПК-11). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

«Стандартизация и контроль качества в сфере услуг» представляет дисципли-

ну с индексом ФТД.3 факультативной части учебного плана направления подготов-

ки 27.03.01 Стандартизация и метрология, изучаемую на 4 курсе в 8 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(з.е.), 108 академических часов. 

Таблица 3 – Объём дисциплины  

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) (всего) 

54,1 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 36 

экзамен  0 

зачет  0,1 

курсовая работа (проект) Не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа Не предусмотрена 

1 
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Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Аудиторная работа (всего): 54 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53,9 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

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 

Сущность и со-

держание стан-

дартизации. 

Международные 

организации, раз-

рабатывающие 

стандарты. 

Исторические основы развития стандартизации и сертификации. 

Сущность стандартизации. Нормативные документы по стандартиза-

ции  и виды стандартов. Применение нормативных документов и ха-

рактер их требований. Ответственность за нарушение обязательных 

требований стандартов. Международная организация по стандарти-

зации (ИСО). Международная электротехническая комиссия (МЭК). 

Международные организации, участвующие в международной стан-

дартизации. 

2 

Организация ра-

бот по стандарти-

зации в РФ.  

Правовые основы стандартизации и ее задачи. Основополагающие 

стандарты ГСС. Органы и службы по стандартизации. Научная база 

стандартизации. Государственный контроль и надзор за соблюдением 

требований государственных стандартов. 

3 

Стандартизация 

услуг. 

Главные аспекты стандартизации услуг. Требования к показателям 

качества услуг. Нормативные акты в области стандартизации услуг в 

РФ. Система стандартов в туристской деятельности. Туристские 

услуги, их структура. Гостиничные услуги, их стандартизация. Клас-

сификация средств размещения. 

4 

Роль государ-

ственной полити-

ки в сфере туриз-

ма. 

Государственная политика в сфере туризма в ряде стран. Общие тен-

денции и направления. Шенгенские соглашения и значение государ-

ственных норм и стандартов в туризме международного уровня. Ди-

ректива ЕС по пэкидж-турам. Управление туристской деятельностью 

в России. Задачи государственной политики в сфере туризма. 

5 

Лицензирование 

туристских пред-

приятий. 

Цели, задачи и объекты лицензирования. Нормативная база лицензи-

рования в туризме РФ. Лицензия как разрешительный документ на 

осуществление туристской деятельности в течение установленного 

срока. Органы, выдающие лицензии, порядок выдачи, оплата. 

6 

Управление каче-

ством услуг. 

Сертификация систем качества и стандарты ИСО 9000. Концепция 

создания и развития конкурентоспособной услуги на основе ее каче-

ства. Стратегия совершенствования гостиничного 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-

методичес-

кие мате-

риалы 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра)  

Компе-

тенции 
лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сущность и содержание 

стандартизации. Междуна-

родные организации, разра-

батывающие стандарты. 

3  Пр1 У-1-8 

МУ-1 

Т4 

Р4 

ПК-6 

ПК-11 

2 Организация работ по стан-

дартизации в РФ. 

3  Пр2 У-1-8 

МУ- 2 1 

Т7 

Р7 

ПК-6 

ПК-11 

3 Стандартизация услуг. 3  Пр3 У-1-8 

МУ- 3 1 

Т10 

Р10 

ПК-6 

ПК-11 

4 Роль государственной по-

литики в сфере туризма.  
3  Пр4 У-1-8 

МУ-  4 1 

Т13 

Р13 

ПК-6 

ПК-11 

5 Лицензирование турист-

ских предприятий.  
3  Пр5 У-1-8 

МУ- 5 1 

Т17 

Р17 

ПК-6 

ПК-11 

6 Управление качеством 

услуг. 

3  Пр6 У-1-8 

МУ- 6 1 

Т17 

Р17 

ПК-6 

ПК-11 

Примечание: Т – тестовые задания; Р – рефераты. 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

4.2.1 Практические занятия  

Таблица 4.2.1 – Практические работы 

№ Наименование практического занятия 
Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Показатели качества социально-культурных и туристских услуг 6 

2 Измерения и оценка в сфере услуг 6 

3 Оценка эффективности реализации потребительских свойств социально-

культурной и туристской программы 

6 

4 Построение функциональной модели туристской услуги 6 

5 Изучение мировых эталонов (бенчмаркинг) как фактор повышения конку-

рентоспособности организации 

6 

6 Менеджмент качества обслуживания на основе структурирования функции 

качества 

6 

Итого  36 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час 

1 2 3 4 

1 Сущность и содержание стандартизации. Междуна-

родные организации, разрабатывающие стандарты. 

1-3 нед. 9 

2 Организация работ по стандартизации в РФ. 4-7 нед. 9 

3 Стандартизация услуг. 8-10 нед. 9 

3 
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№ Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час 

1 2 3 4 

4 Роль государственной политики в сфере туризма.  11-13 нед. 9 

5 Лицензирование туристских предприятий.  14-15 нед. 9 

6 Управление качеством услуг. 16-17 нед. 8,9 

Итого  53,9 

 

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; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– 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 
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 по направлению подготовки 27.03.01 «Стандарти-

2 
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зация и метрология» реализация компетентностного подхода предусматривается ис-
пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения заня-
тий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития про-
фессиональных навыков студентов. Удельный вес занятий, проводимых в интерак-
тивных формах, составляет 22,2% аудиторных занятий. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при про-

ведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, практического и 

лабораторного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образователь-

ные технологии 

Объем, 

час 

1 2 3 4 

1 Сущность и содержание стандартизации. Между-

народные организации, разрабатывающие стандар-

ты (лекция) 

Лекция-визуализация 3 

2 Управление качеством услуг (лекция) Лекция-визуализация 3 

3 Менеджмент качества обслуживания на основе 

структурирования функции качества (практическое 

занятие) 

Разбор конкретных си-

туаций 

6 

Итого  12 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

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

Код и содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенций 
и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная ком-

петенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью 

участвовать в про-

ведении сертифика-

ции продукции, тех-

нологических про-

цессов, услуг, си-

стем качества, про-

изводств и систем 

экологического 

управления пред-

приятия (ПК-6) 

Практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных уме-
ний и навыков, в т.ч. 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

Управление качеством  
Управление промыш-
ленной безопасностью 
и охраной окружаю-
щей среды  
Ресурсосбережение 
Практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Технологическая 
практика 

Стандартизация и кон-

троль качества в сфере 

услуг  

Преддипломная практи-

ка 

способность участ-

вовать в планирова-

нии работ по стан-

дартизации и серти-

фикации, система-

тически проверять 

соответствие приме-

няемых на предпри-

Стандартизация Основы технического 
регулирования 
Управление процес-
сами  
Сертификация про-
дукции и услуг  
Практика по получе-
нию профессиональ-

Стандартизация и кон-

троль качества в сфере 

услуг  

Разработка и метрологи-

ческая экспертиза доку-

ментация 

Унификация элементов 

конструкций 
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Код и содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенций 
и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная ком-

петенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ятии (в организации) 

стандартов, норм и 

других документов 

действующим пра-

вовым актам и пере-

довым тенденциям 

развития техниче-

ского регулирования 

(ПК-11) 

ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности  
Технологическая 
практика 

Преддипломная практи-

ка 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код ком-

петен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовле-

творительно) 

Продвинутый уро-

вень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-6/ за-

вершаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД  

2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков  

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

туациях  

Знать: 

- основные кате-

гории норматив-

ных документов 

по стандартиза-

ции. 

Уметь:  

- пользоваться 

нормативной до-

кументацией в 

области турист-

ской деятельно-

сти и гостинич-

ного дела. 

Владеть: 

- навыками вы-

бора норматив-

ных документов 

при выполнении 

теоретических, 

расчетных и экс-

периментальных 

исследований. 

Знать: 

- нормативно-

правовые докумен-

ты в области ту-

ризма и гостинич-

ного обслужива-

ния; 

- основные требо-

вания, предъявляе-

мые к социально-

культурным и ту-

ристским услугам. 

Уметь:  

- пользоваться 

нормативной до-

кументацией в об-

ласти туристской 

деятельности и 

гостиничных 

услуг; 

- составлять заявки 

на проведение сер-

тификации услуг. 

Владеть: 

- навыками выбора 

нормативных до-

кументов при вы-

полнении теорети-

ческих, расчетных 

и эксперименталь-

Знать: 

- основные категории 

нормативных докумен-

тов по стандартизации; 

- нормативно-правовые 

документы в области 

туризма и гостиничного 

обслуживания; 

- основные требования, 

предъявляемые к соци-

ально-культурным и 

туристским услугам. 

Уметь: 

- пользоваться норма-

тивной документацией 

в области туристской 

деятельности и гости-

ничных услуг; 

- составлять заявки на 

проведение сертифика-

ции услуг; 

- применять схемы сер-

тификации услуг. 

Владеть:  

- навыками выбора 

нормативных докумен-

тов при выполнении 

теоретических, расчет-

ных и эксперименталь-

ных исследований; 
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Код ком-

петен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовле-

творительно) 

Продвинутый уро-

вень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ных исследований; 

- навыками работы 

со стандартами в 

области туристской 

деятельности и 

гостиничных услуг.  

- навыками работы со 

стандартами в области 

туристской деятельно-

сти и гостиничных 

услуг; 

- навыками использо-

вания различных мето-

дов для выбора кон-

кретного нормативного 

документа в области 

туристской деятельно-

сти и гостиничных 

услуг. 

ПК-11/ 

заверша-

ющий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД  

2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков  

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

туациях 

Знать: 

- законодатель-

ные и правовые 

акты в области 

туристской дея-

тельности и гос-

тиничных услуг; 

Уметь: 

- выявлять и 

оценивать пока-

затели качества 

услуг. 

Владеть: 

- понятийно-

терминологиче-

ским аппаратом 

й в области ту-

ристской дея-

тельности и гос-

тиничных услуг. 

Знать: 

- законодательные 

и правовые акты в 

области туристской 

деятельности и 

гостиничных 

услуг; 

- основы законода-

тельства РФ в об-

ласти туристской 

деятельности и 

гостиничных услуг. 

Уметь: 

- обрабатывать ре-

зультаты измере-

ний показателей 

качества услуг; 

- выявлять показа-

тели качества 

услуг. 

Владеть: 

- понятийно-

терминологиче-

ским аппаратом й в 

области туристской 

деятельности; 

- навыками обра-

ботки научно-

технической ин-

формации в обла-

сти туристской де-

ятельности и гос-

тиничных услуг. 

Знать: 

- законодательные и 

правовые акты в обла-

сти туристской дея-

тельности и гостинич-

ных услуг; 

- основы законодатель-

ства РФ в области ту-

ристской деятельности 

и гостиничных услуг; 

- основные стандарты в 

области туристской де-

ятельности и гостинич-

ных услуг. 

Уметь: 

- анализировать зако-

нодательство РФ в об-

ласти сертификации и 

применять основные 

методы оценки при 

сертификации услуг; 

- обрабатывать резуль-

таты измерений показа-

телей качества услуг; 

- выявлять показатели 

качества услуг; 

- ориентироваться в за-

конодательстве РФ в 

области туристской де-

ятельности и гостинич-

ных услуг. 

Владеть: 

- навыками использо-

вания математических 
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Код ком-

петен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовле-

творительно) 

Продвинутый уро-

вень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

методов в исследовани-

ях; 

- понятийно-

терминологическим 

аппаратом й в области 

туристской деятельно-

сти и гостиничных 

услуг; 

- навыками обработки 

научно-технической 

информации в области 

туристской деятельно-

сти и гостиничных 

услуг. 

 

 

 

 

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 образователь-
ной программы 

 
 
Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел (те-

ма) дисци-

плины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценива-

ния 
наименование 

№№ зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сущность и 

содержание 

стандарти-

зации. 

Междуна-

родные ор-

ганизации, 

разрабаты-

вающие 

стандарты. 

ПК-6, ПК-11 Лекция, СРС, 

практическая 

работа, тести-

рование 

Рефераты (Р4) 1-5 Согласно 

табл. 7.2 Тест (Т4) 1-5 

Пр1 МУ-1 

2 Организа-

ция работ 

по стандар-

тизации в 

РФ. 

ПК-6, ПК-11 Лекция, СРС, 

практическая 

работа, тести-

рование 

Рефераты (Р7) 5-10 Согласно 

табл. 7.2 Тест Т7 5-10 

Пр2 МУ- 2 1 

4 
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№ 

п/п 

Раздел (те-

ма) дисци-

плины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценива-

ния 
наименование 

№№ зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Стандарти-

зация услуг. 

ПК-6, ПК-11 Лекция, СРС, 

практическая 

работа, тести-

рование 

Рефераты (Р10) 11-15 Согласно 

табл. 7.2 Тест Т10 11-15 

Пр3 МУ- 3 1 

4 Роль госу-

дарствен-

ной поли-

тики в сфе-

ре туризма. 

ПК-6, ПК-11 Лекция, СРС, 

практическая 

работа, тести-

рование 

Рефераты (Р13) 16-20 Согласно 

табл. 7.2 Тест Т13 16-20 

Пр4 МУ-  4 1 

5 Лицензиро-

вание ту-

ристских 

предприя-

тий. 

ПК-6, ПК-11 Лекция, прак-

тическая ра-

бота, СРС, 

тестирование 

Рефераты (Р17) 21-25 Согласно 

табл. 7.2 Тест Т17 21-25 

Пр5 МУ- 5 1 

6 Управление 

качеством 

услуг. 

ПК-6, ПК-11 Лекция, СРС, 

практическая 

работа, тести-

рование 

Рефераты (Р17) 26-30 Согласно 

табл. 7.2 
Тест (Т17) 26-30 

Пр6 МУ- 5 1 

 
 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Темы рефератов по разделу (теме) 1. «Сущность и содержание стандартиза-

ции. Международные организации, разрабатывающие стандарты»: 

1. Исторические основы развития стандартизации и сертификации.  

2. Сущность стандартизации. 

3. Нормативные документы по стандартизации  и виды стандартов. 

4. Применение нормативных документов и характер их требований. 

5. Ответственность за нарушение обязательных требований стандартов. 

 

Темы рефератов по разделу (теме) 2. «Организация работ по стандартизации в 

РФ». 

6. Правовые основы стандартизации и ее задачи.  

7. Основополагающие стандарты ГСС. 

8. Органы и службы по стандартизации. 

9. Научная база стандартизации. 

10. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований государ-

ственных стандартов. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

5 
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(КИМ) – 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 

200 заданий (по 100 для каждого семестра) и постоянно пополняется. 

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 задач (ситуацион-

ных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. 

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые 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 решении. 

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. 

 
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 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля 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 (Показатели каче-

ства социально-

культурных и турист-

ских услуг) 

2 
Выполнил, но «не 

защитил» 
4 Выполнил и «защитил» 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическая работа 

№2 (Измерения и оцен-

ка в сфере услуг) 

2 
Выполнил, но «не 

защитил» 
4 Выполнил и «защитил» 

Практическая работа 

№ 3 (Оценка эффективно-

сти реализации потребитель-

ских свойств социально-

культурной и туристской 

программы) 

2 
Выполнил, но «не 

защитил» 
4 Выполнил и «защитил» 

Практическая работа 

№ 4 (Построение функ-

циональной модели ту-

ристской услуги) 

2 
Выполнил, но «не 

защитил» 
4 Выполнил и «защитил» 

Практическая работа 

№ 5 (Изучение мировых 

эталонов (бенчмаркинг) 

как фактор повышения 

конкурентоспособности 

организации) 

2 
Выполнил, но «не 

защитил» 
4 Выполнил и «защитил» 

Практическая работа 

№ 6 (Менеджмент каче-

ства обслуживания на 

основе структурирова-

ния функции качества) 

2 
Выполнил, но «не 

защитил» 
4 Выполнил и «защитил» 

Тестирование Т4 

2 

Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 

Выполнил, доля пра-

вильных ответов более 

50% 

Тестирование Т7 

2 

Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 

Выполнил, доля пра-

вильных ответов более 

50% 

Тестирование Т10 

2 

Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 

Выполнил, доля пра-

вильных ответов более 

50% 

Тестирование Т13 

2 

Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 

Выполнил, доля пра-

вильных ответов более 

50% 

Тестирование Т17 

2 

Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 

Выполнил, доля пра-

вильных ответов более 

50% 

СРС 2 
Материал усвоен ме-

нее чем на 50% 
4 

Материал усвоен более 

чем на 50% 

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

ИТОГО 24  100  
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Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, использу-

ется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна 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 задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

8.1 Основная учебная литература  

1. Гулиев Н.А., Смагунов Б.К. 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. 

2. Райкова Е.Ю. Стандартизация, подтверждение соответствия, метрология 

[Текст]: учебник для бакалавров / Е.Ю. Райкова; Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. 

– Москва: Юрайт, 2015. – 349 с. 

3. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум [Текст]: учеб-

ное пособие: [для студентов, обучающихся по техническим направлениям подготов-

ки бакалавров, магистров и дипломированных специалистов] / В.Н. Кайнова [и др.]; 

под общ. ред. В. Н. Кайновой. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2015. - 367 с. + 1 

электронный ресурс. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература  

4. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии [Текст]: 

учебник / Г.Д. Крылова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 671 с. 

5. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация [Текст]: учебник / 

И.М. Лифиц. — М.: Юрайт, 2004. — 330 с. 

6. Куприянова И.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: 

учебное пособие / И.Ю. Куприянова; Курский государственный технический уни-

верситет. - Курск: КГТУ, 2006. - 200 с. 

7. Васильев А.Л. Стандартизация для всех [Текст] / А.Л. Васильев. – М.: Изд-

во стандартов, 1992.- 111с.  

8. Управление качеством [Текст]: учебник для 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. Стандартизация и контроль качества в сфере услуг [Электронный ресурс]: 

методические указания по выполнению практических работ / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.: О.В. Аникеева, А.Г. Ивахненко. – Курск: ЮЗГУ, 2018. – 65 с. 

6 
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5. Бенчмаркинг как фактор повышения конкурентоспособности организации 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению практической рабо-

ты / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. Аникеева. – Курск: ЮЗГУ, 2015 – 18 с. 

6. Менеджмент качества обслуживания на основе структурирования функции 

качества [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению практиче-

ской работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. Аникеева. – Курск: ЮЗГУ, 2015. – 11 с. 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

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

ство». 

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

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http:// window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

2. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Стандартизация и контроль качества в сфере услуг» являются лекции и практиче-

ские занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-

ровать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-

ческие занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за-

крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-

ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-

ний и тезисов. 

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 готовить ре-

фераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Ос-

нову докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 

рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, защиты отчетов по практическим работам, а также по результатам до-

кладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Стан-

дартизация и контроль качества в сфере услуг»: конспектирование учебной литера-

туры и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

7 
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циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях. Эти формы способствуют 

выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение лите-

ратуры составляет значительную 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 за-

крепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала является 

конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Си-

стематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко из-

лагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-

ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 

дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-

пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-

цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Стандартизация и контроль каче-

ства в сфере услуг» с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Стандартизация и контроль качества в сфере услуг» - закрепить теоретические зна-

ния, полученные в процессе лекционных занятий, 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. 

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». 

12 Описание 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, нагрузка до 2кг)/1,00 для 

проведения практических работ. 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дис-

циплины 
 

Номер 

изменения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

Основание* для измене-

ния и подпись лица, 

проводившего измене-

ния 

изме-

нённых 

заменён-

ных 

анну-

лиро-

ванных 

новых 

1  4  4 1 31.08.2017 

Приказ Ректора ЮЗГУ от 

31.08.17 №576 Аникеева 

О.В. 

2  7  7 1 31.08.2017 

Приказ МОН РФ от 

05.04.17 №301  

Аникеева О.В. 

3, 4, 5, 7 6, 11, 12, 16   6, 11, 12, 16 4 20.11.2018 Протокол № 6 засед. каф. 

СМУКТД от 20.11.18 

Аникеева О.В. 
6  15  15 1 20.11.2018 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 


