
 



 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с 

самостоятельно установленным МГУ образовательным стандартом (ОС 

МГУ) для реализуемых основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования по направлению подготовки «География» 

(программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых последовательно 

по схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 

декабря 2016 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 

Программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения факультета.



3 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

А. Цель освоения дисциплины – освоение студентами нормативно-правовых основ 

стандартизации и сертификации туристских услуг; приобретение знаний и навыков по 

оценке безопасности и качества оказываемых услуг, необходимых для успешного ведения 

бизнеса в современных рыночных условиях. 

. 

Б. Задачами освоения дисциплины является: 

 сформировать представления о значении стандартов, стандартизации и 

добровольного подтверждении соответствия услуг в Российской Федерации; 

 изучить стандарты работы туристских и гостиничных предприятий, их значение 

для развития бизнеса; 

 познакомиться с процедурой проведения работ по сертификации услуг на 

предприятиях отрасли. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть ООП бакалавриата, дисциплина специализации профиля 

«Рекреационная география и туризм», модуль «Туристско-рекреационное 

проектирование». Дисциплина по выбору, изучается на 4 курсе в 8 семестре.  

Изучение дисциплины «Сертификация и стандартизация туристских услуг» 

базируется на знаниях и умениях, полученных студентами в процессе изучения общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин («История», «Экономика»), общих 

математических и естественнонаучных дисциплин («Математика», «Информатика»), а 

также дисциплин «Основы туристской деятельности», «Организация деятельности 

предприятий туриндустрии», «Экономика туризма», «Экономика предприятий 

туриндустрии», «Менеджмент на предприятиях туристской индустрии», «Правовое 

сопровождение деятельности предприятий туриндустрии». 

Освоение дисциплины необходимо в качестве предшествующей для прохождения 

практик, написания выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами 

формирования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на 

формирование следующих компетенций и получение следующих результатов обучения: 

- умение внедрять стандарты качества и нормы безопасности комплексного 

туристского обслуживания на предприятиях туриндустрии (СПК-7.Б, формируется 

полностью). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные понятия Федерального закона «О техническом регулировании»; 

 названия всех Национальных государственных стандартов по туристскому и 

гостиничному бизнесу; 

 цели и принципы подтверждения соответствия; 

 системы сертификации средств размещения в РФ; 

 систему классификации объектов туристской индустрии – средств размещения, 

горнолыжных трасс и пляжей; 

 основные положения системы сертификации ГОСТ Р; 

 стандарты международной организации ИСО, зарегистрированные в РФ; 

 требования к экспертам и организациям по сертификации туристских услуг и услуг 

средств размещения; 
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 требования к экспертам и организациям по классификации объектов туристской 

индустрии; 

 порядок проведения работ и схемы  добровольной сертификации услуг в системах, 

зарегистрированных в РФ. 

Уметь: 

 дать определение безопасности туристских услуг, определить качество услуг и 

качество обслуживания туриста; 

 определить безопасность услуг средства размещения, выявить параметры качества 

гостиничной услуги; 

 выявить необходимы услуги по Общероссийскому классификатору услуг 

населению; 

 идентифицировать услуги туроператора по виду туризма и типу тура; 

 выявить основные и дополнительные услуги; 

 составить или внести коррективы в документы в соответствии с требованиями 

Национальных государственных стандартов; 

 оценить объем проверки при сертификации, классификации и инспекционному 

контролю организации; 

 проанализировать Акт оценки соответствия туристских услуг требованиям 

безопасности; 

 выявить проблемы средства размещения по Актам сертификации гостиниц; 

 использовать полученные знания в практической деятельности. 

Владеть: 

 выявлением элементов стандарта организации; 

 дополнением должностных инструкций персонала в соответствии с стандартом 

организации; 

 составлением пакета документов для туриста в соответствии с нормативной базой 

стандартов РФ; 

 составлением должностных инструкций работника туристской фирмы и средства 

размещения в соответствии с Национальными стандартами РФ. 

 

4. Структура и содержание дисциплины: 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Общая аудиторная нагрузка – 36 часов, в т.ч. лекции – 24 часа. Объем 

самостоятельной работы студентов – 36 академических часов. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

Виды учебной работы, 

включая СРС и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Контактная работа 

СРС 
Лекции Семинары 

1 

Тема 1.Техническое 

законодательство как 

основа деятельности по 

стандартизации и 

сертификации 

 

 

8 

 

 

1 2 1 2 Устный опрос 

2 Тема 2. Применение   2 1 2 Устный опрос. 
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стандартов  

 

8 

 

 

1-2 

Написание реферата и 

представление 

презентации по его 

теме.  

3 

Тема 3. Государственная 

политика в области 

обеспечения безопасности  

потребителя туристских 

услуг 

 

 

 

8 

 

 

 

2-3 

3 1 2 

Устный опрос. 

Написание реферата и 

представление 

презентации по его 

теме. 

4 
Тема 4. Туристские и 

экскурсионные услуги 

 

 

 

8 

 

 

 

3-4 

3 1 2 

Устный опрос. 

Практическое 

контрольное задание 

(решение типовых 

задач («кейс-стади») 

5 

Тема 5. Требования к 

организации спортивного 

туризма в РФ 

 

 

 

8 

 

 

 

4-5 

3 2 2 

Устный опрос. 

Практическое 

контрольное задание 

(решение типовых 

задач («кейс-стади») 

6 

Тема 6. Требования к 

организации отдыха и 

оздоровления детей и 

юношества 

8 5-6 

3 2 2 

Устный опрос. 

Практическое 

контрольное задание 

(решение типовых 

задач («кейс-стади») 

7 

Тема 7. Требования к 

информации для 

потребителей туристской 

услуги. ГОСТ Р 53997-2010 

 

 

 

8 

 

 

 

7 

2 1 2 

Устный опрос. 

Практическое 

контрольное задание 

(решение типовых 

задач («кейс-стади») 

8 

Тема 8. Основные 

положения Постановления 

Правительства РФ 

«Правила предоставления 

гостиничных услуг в 

Российской Федерации» 

 

 

 

8 

 

 

 

7-8 
2 1 2 Устный опрос 

9 

Тема 9. Национальный 

стандарт ГОСТ Р 53423-

2009 (ИСО 18513:2003) 

«Туристские услуги. 

Гостиницы и другие 

средства размещения 

туристов 

 

 

 

8 

 

 

 

8-9 2 1 2 

Устный опрос. 

Практическая 

контрольная работа 

(решение типовых 

задач («кейс-стади») 

10 

Тема 10. Системы 

добровольной 

сертификации средств 

размещения. Система 

классификации объектов 

туристской индустрии 

 

 

 

8 

 

 

 

9 
2 1 2 Устный опрос 

 Промежуточная аттестация     16 Экзамен 

 Всего   24 12 36  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Содержание лекций: 

 

Тема 1. Техническое законодательство как основа деятельности по стандартизации и 
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сертификации. Основные положения Федерального закона Российской Федерации «О 

техническом регулировании». Понятие о техническом регулировании. Принципы 

технического регулирования. Законодательство Российской Федерации о техническом 

регулировании. Технические регламенты. Обязательное подтверждение соответствие, 

обязательная сертификация продукции. Принципы выявления необходимости принятия 

технических регламентов, их составления. Контроль государства за соблюдением 

выполнения требований технических регламентов. Основные понятия стандартизации. 

Концепция стандартизации Российской Федерации до 2020 г. Цели стандартизации для 

предприятий туриндустрии. Документы в области стандартизации. Национальный орган 

Российской Федерации по стандартизации. Классификатор услуг населению. Применение 

Общероссийского классификатора технико-экономической и социальной информации. 

 

Тема 2. Применение стандартов. Национальные и межнациональные стандарты. 

Региональные и предварительные стандарты. Стандарты организаций для отрасли туризма 

и гостеприимства, предприятий питания. Основные понятия. Добровольное применение 

стандартов. Правила разработки и утверждения национальных стандартов. Правила 

принятия стандартов организаций. Международная организация по стандартизации ИСО. 

Сфера деятельности. Организационная структура. Цели и функции. Порядок разработки 

международных стандартов. Практика применения международных стандартов. 

 

Тема 3. Государственная политика в области обеспечения безопасности потребителя 

туристских услуг. Законодательство по безопасности ФЗ «О безопасности». Право 

потребителя на качественную и безопасную услугу. Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». Значение санитарно-

эпидемиологического законодательства РФ для развития отрасли туризма и 

гостеприимства. 

 

Тема 4. Туристские и экскурсионные услуги. Основные положения. Требования к 

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

обеспечению безопасности туристов». Определение источников опасности и выявление 

мер по обеспечению безопасности. Проектирование туристских услуг. Значение 

национального стандарта РФ ГОСТ Р 50681-2010 «Проектирование туристских услуг». 

Техника и технология составления проектной документации туроператора. Требования к 

организации туристского обслуживания для инвалидов. 

 

Тема 5. Требования к организации спортивного туризма в РФ. ГОСТ Р 54601-2011 

«Туристские услуги. Безопасность активных видов туризма. Общие положения». Виды 

спортивного туризма. Национальный Стандарт ГОСТ Р 54602-2011 Туристские услуги. 

Услуги инструкторов-проводников. Общие требования». Требования к подготовке и 

квалификации персонала для обслуживания туристов, требования к средствам 

размещения при организации спортивных туров. 

 

Тема 6. Требования к организации отдыха и оздоровления детей и юношества. ГОСТ 

Р 54605-2011 «Туристские услуги. Услуги детского и юношеского туризма». 

Национальный стандарт РФ «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» ГОСТ 

Р 52887-2007. Требования к персоналу, его квалификации, размещению 

несовершеннолетних туристов, программам отдыхи и досуга детей и юношества. 

 

Тема 7. Требования к информации для потребителей туристской услуги. ГОСТ Р 

53997-2010 «Туристские услуги. Информация для потребителей. Общие требования». 

Требования законодательства к информации об услугах при организации рекламы и 

реализации тура. 
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Тема 8. Основные положения Постановления Правительства Российской Федерации 

«Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации». Основные 

положения Постановления Правительства Российской Федерации «Правила 

предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации». Требования материально-

техническому оснащению, перечню услуг. Единый расчетный час. Средства размещения. 

Общие требования. Малые средства размещения. Общие требования к мини-отелям, 

меблированным комнатам, гостевым домам. 

 

Тема 9. Национальный стандарт ГОСТ Р 53423-2009 (ИСО 18513:2003) «Туристские 

услуги. Гостиницы и другие средства размещения туристов». Национальный стандарт 

ГОСТ Р 53423-2009 (ИСО 18513:2003) «Туристские услуги. Гостиницы и другие средства 

размещения туристов» и его значение для вхождения России в международный 

туристский рынок. Международная составляющая стандарта. 

 

Тема 10. Системы добровольной сертификации средств размещения. Система 

классификации объектов туристской индустрии. Система сертификации Гост Р, 

Система сертификации ВНИИКи, система сертификации Роспотребнадзора. 

Классификация и ее отличие от сертификации. Классификация средств размещения, 

горнолыжных трасс и пляжей. Требования к материально-техническому оснащению, 

персоналу, количеству и качеству услуг. Информирование туристов. 

 

План проведения семинаров: 

 

Вводная часть - преподаватель объясняет конкретную задачу в соответствии с заявленной 

темой. 

Работа в режиме обсуждения: по предложенным темам студенты решают поставленные 

задачи и отвечают на вопросы. 

Методические рекомендации: 

При подготовке к семинарам студент должен изучить предлагаемую литературу, 

составить план ответа, сделать необходимые записи. При ответе студент должен 

приводить примеры, делать выводы, обобщения. 

 

Семинар 1. Техническое законодательство как основа деятельности по 

стандартизации и сертификации 

Цель: знать и понимать роль техническое законодательство как основы деятельности по 

стандартизации и сертификации 

Вопросы семинара: 

1. Основные положения Федерального закона Российской Федерации «О 

техническом регулировании». 

2. Понятие о техническом регулировании. 

3. Принципы технического регулирования. 

4. Законодательство Российской Федерации о техническом регулировании. 

5. Технические регламенты. 

6. Обязательное подтверждение соответствие, обязательная сертификация 

продукции. 

7. Принципы выявления необходимости принятия технических регламентов, их 

составления. 

8. Контроль государства за соблюдением выполнения требований технических 

регламентов. 

9. Основные понятия стандартизации. 

10. Концепция стандартизации Российской Федерации до 2020 г. 
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11. Цели стандартизации для предприятий туриндустрии. 

12. Документы в области стандартизации. 

13. Национальный орган Российской Федерации по стандартизации. 

14. Классификатор услуг населению. 

15. Применение Общероссийского классификатора технико-экономической и 

социальной информации. 

При ответе студент должен: 

1. знать основные положения Федерального закона Российской Федерации «О 

техническом регулировании» 

2. понимать суть технического регулирования его принципы 

3. знать законодательство Российской Федерации о техническом регулировании и 

технические регламенты 

4. знать ситуации, в которых необходимо обязательное подтверждение 

соответствия и обязательная сертификация продукции 

5. понимать принципы выявления необходимости принятия технических 

регламентов, их составления 

6. понимать суть государственного контроля за соблюдением выполнения 

требований технических регламентов 

7. знать основные понятия стандартизации и Концепцию стандартизации 

Российской Федерации до 2020 г. 

8. понимать цели стандартизации на предприятиях туриндустрии 

9. знать документы в области стандартизации и основные принципы работы 

Национального органа Российской Федерации по стандартизации 

Задание: Разработать схему использования Общероссийского классификатора технико-

экономической и социальной информации (акцент - услуги населению) 

 

Семинар 2. Применение стандартов 

Цель: знать и понимать суть применения стандартов 

Вопросы семинара: 

1. Национальные и межнациональные стандарты. 

2. Региональные и предварительные стандарты. 

3. Стандарты организаций для отрасли туризма и гостеприимства, предприятий 

питания. 

4. Добровольное применение стандартов. 

5. Правила разработки и утверждения национальных стандартов. 

6. Правила принятия стандартов организаций. 

7. Международная организация по стандартизации ИСО: сфера деятельности, 

организационная структура, цели и функции. 

8. Порядок разработки международных стандартов и практика их применения. 

 

 

При ответе студент должен: 

1. знать национальные, межнациональные, региональные и предварительные 

стандарты. 

2. знать случаи добровольное применение стандартов 

3. понимать правила разработки и утверждения национальных стандартов 

4. знать правила принятия стандартов организаций 

5. Понимать суть деятельности Международной организации по стандартизации 

ИСО: сфера деятельности, организационная структура, цели и функции. 

6. знать порядок разработки международных стандартов и практика их 

применения 
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Задание: Дать общую характеристику стандартов организаций для отрасли туризма и 

гостеприимства, предприятий питания. 

 

Семинар 3. Государственная политика в области обеспечения безопасности 

потребителя туристских услуг 

Цель: знать и понимать суть государственной политики в области обеспечения 

безопасности потребителя туристских услуг 

Вопросы семинара: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности». 

2. Право потребителя на качественную и безопасную услугу. 

3. Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

4. Значение санитарно-эпидемиологического законодательства Российской 

Федерации для развития отрасли туризма и гостеприимства. 

При ответе студент должен: 

1. знать Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности» 

2. понимать суть прав потребителя на получение качественной и безопасной 

услуги 

3. знать Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

Задание: Показать значение санитарно-эпидемиологического законодательства 

Российской Федерации для развития отрасли туризма и гостеприимства. 

 

 

Семинар 4. Туристские и экскурсионные услуги 

Цель: знать и понимать основные аспекты ГОСТ Р 50644-2009 «Туристские услуги. 

Требования по обеспечению безопасности туристов», ГОСТ Р 50681-2010 

«Проектирование туристских услуг» 

Вопросы семинара: 

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

безопасности туристов». 

2. ГОСТ Р 50681-2010 «Проектирование туристских услуг». 

При ответе студент должен: 

1. знать ГОСТ Р 50644-2009 «Туристские услуги. Требования по обеспечению 

безопасности туристов»: 

a. основные положения 

b. требования к обеспечению безопасности 

c. определение источников опасности и выявление мер по обеспечению 

безопасности 

2. знать ГОСТ Р 50681-2010 «Проектирование туристских услуг»: 

3. суть проектирования туристских услуг 

4. значение национального стандарта ГОСТ Р 50681-2010 

5. техника и технология составления проектной документации туроператора 

6. требования к организации туристского обслуживания для инвалидов 

Задание: Перечислить основные этапы проектирования туристских услуг, факторы, 

учитывающиеся при составлении модели туристкой услуги, основные и дополнительные 

требования к туристским услугам и условиям обслуживания туристов. 

 

Семинар 5. Требования к организации спортивного туризма в Российской Федерации 

Цель: знать и понимать основные аспекты ГОСТ Р 54601-2011 «Туристские услуги. 

Безопасность активных видов туризма. Общие положения», ГОСТ Р 54602-2011 

«Туристские услуги. Услуги инструкторов-проводников. Общие требования» 
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Вопросы семинара: 

1. ГОСТ Р 54601-2011 «Туристские услуги. Безопасность активных видов 

туризма. Общие положения». 

2. ГОСТ Р 54602-2011 «Туристские услуги. Услуги инструкторов-проводников. 

Общие требования». 

При ответе студент должен: 

1. знать ГОСТ Р 54601-2011 «Туристские услуги. Безопасность активных видов 

туризма. Общие положения». 

2. знать ГОСТ Р 54602-2011 «Туристские услуги. Услуги инструкторов-

проводников. Общие требования». 

Задание: Перечислить основные требования к подготовке и квалификации персонала для 

обслуживания туристов и требования к средствам размещения при организации 

спортивных туров. 

 

Семинар 6. Требования к организации отдыха и оздоровления детей и юношества 

Цель: знать и понимать основные аспекты ГОСТ Р 54605-2011 «Туристские услуги. 

Услуги детского и юношеского туризма», ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления». 

Вопросы семинара: 

1. ГОСТ Р 54605-2011 «Туристские услуги. Услуги детского и юношеского 

туризма». 

2. ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления». 

При ответе студент должен: 

1. знать ГОСТ Р 54605-2011 «Туристские услуги. Услуги детского и юношеского 

туризма». 

2. знать ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления». 

Задание: Перечислить основные требования к персоналу, в т.ч. его квалификации, при 

размещении несовершеннолетних туристов, основные требования к средствам 

размещения несовершеннолетних туристов, основные требования к программам отдыха и 

досуга детей и юношества. 

 

Семинар 7. Требования к информации для потребителей туристской услуги 

Цель: знать и понимать основные аспекты ГОСТ Р 53997-2010 «Туристские услуги. 

Информация для потребителей. Общие требования». 

Вопросы семинара: 

1. ГОСТ Р 53997-2010 «Туристские услуги. Информация для потребителей. 

Общие требования» 

При ответе студент должен: 

1. знать ГОСТ Р 53997-2010 «Туристские услуги. Информация для потребителей. 

Общие требования» 

Задание: Перечислить основные требования законодательства Российской Федерации к 

информации об услугах при организации рекламы и реализации туристского продукта. 

Семинар 8. Основные положения Постановления Правительства Российской 

Федерации «Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» 

Цель: знать и понимать основные положения Постановления Правительства РФ «Правила 

предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации». 

Вопросы семинара: 

1. Основные положения Постановления Правительства Российской Федерации 

«Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации». 

При ответе студент должен: 

1. знать основные положения Постановления Правительства Российской 
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Федерации «Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации»: 

a. требования к материально-техническому оснащению, перечню услуг; 

b. единый расчетный час. 

Задание: Перечислить основные требования к малым средствам размещения, мини-

отелям, меблированным комнатам, гостевым домам. 

 

Семинар 9. Национальный стандарт ГОСТ Р 53423-2009 (ISO 18513:2003) 

«Туристские услуги. Гостиницы и другие средства размещения туристов» 

Цель: знать и понимать основные аспекты ГОСТ Р 53423-2009 (ISO 18513:2003) 

«Туристские услуги. Гостиницы и другие средства размещения туристов». 

Вопросы семинара: 

1. ГОСТ Р 53423-2009 (ISO 18513:2003) «Туристские услуги. Гостиницы и другие 

средства размещения туристов». 

При ответе студент должен: 

1. знать ГОСТ Р 53423-2009 (ISO 18513:2003) «Туристские услуги. Гостиницы и 

другие средства размещения туристов»: 

a. основные положения 

b. его значение для вхождения России в международный туристский рынок. 

Задание: Перечислить основные международная составляющая стандарта ГОСТ Р 53423-

2009 (ISO 18513:2003) «Туристские услуги. Гостиницы и другие средства размещения 

туристов». 

Семинар 10. Системы добровольной сертификации средств размещения. Система 

классификации объектов туристской индустрии 
Цель: знать и понимать основные аспекты систем добровольной сертификации средств 

размещения и классификации объектов туристской индустрии. 

Вопросы семинара: 

1. Система сертификации ГОСТ Р. 

2. Система сертификации ВНИИКи. 

3. Система сертификации Роспотребнадзора. 

4. Классификация и ее отличие от сертификации. 

5. Классификация средств размещения, горнолыжных трасс и пляжей. 

Требования к материально-техническому оснащению, персоналу, количеству и 

качеству услуг. Информирование туристов. 

При ответе студент должен: 

1. знать системы сертификации ГОСТ Р, ВНИИКи, Роспотребнадзора, понимать 

их принципиальные отличия 

2. понимать суть классификация и ее отличие от сертификации 

3. знать системы классификаций средств размещения, горнолыжных трасс и 

пляжей 

Задание: Перечислить основные требования к материально-техническому оснащению, 

персоналу, количеству и качеству услуг при классификации средств размещения, 

горнолыжных трасс и пляжей. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающегося является обязательной составляющей учебного 

процесса и включает в себя: 

– работу по закреплению знаний, полученных в ходе лекционных и семинарских занятий, 

в т.ч. работу с конспектами и литературой из основного списка в целях повторения 

пройденного материала, подготовки к опросам и тестированию; 
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– приобретение дополнительных, но необходимых знаний по основным разделам и темам 

дисциплины, в т.ч. чтение и проработку литературных источников из дополнительного 

списка (включая литературу на иностранном языке); 

– самостоятельный поиск и работу с источниками информации, в т.ч. периодическими 

научными изданиями, Интернет-источниками и базами данных; 

– составление конспектов и объясняющих схем к прочитанным учебным, учебно-научным 

и научным литературным материалам; 

– приобретение навыков подготовки рефератов и компьютерных презентаций, в т.ч. 

краткого, логичного изложения информации.  

Для эффективной самостоятельной работы, с учетом работы на семинарах, 

необходимо обеспечение доступа студентов к источникам информации, перечисленным в 

соответствующем разделе данной программы. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости. 

Формы текущего контроля успеваемости: 

 устный опрос, 

 написание реферата и представление презентации по его теме, 

 практическое контрольное задание (решение типовых задач («кейс-стади»). 

Примерный список заданий для проведения текущего контроля успеваемости (по 

видам заданий): 

 

Примерный перечень контрольных вопросов для устного опроса: 

1. Обеспечение качества услуг – основная цель деятельности технического 

регулирования. 

2. Нормативные документы стандартизации. 

3. Значение Федерального Закона Российской Федерации «О техническом 

регулировании для развития туризма и гостиничного бизнеса». 

4. Роль, цели и принципы стандартизации в Российской Федерации. 

5. Характеристика стандартов туристских организаций. 

6. Концепция развития национальной системы стандартизации и ее значение для 

туризма и гостеприимства. 

7. Добровольная сертификация услуг туризма. 

8. Добровольная сертификация средств размещения. 

9. Правила функционирования системы добровольной сертификации услуг ГОСТ Р. 

10. Постановление Правительства Российской Федерации «Правила предоставления 

гостиничных услуг в РФ». 

11. Туристские услуги. Требования по безопасности туристских услуг. Значение ГОСТ Р 

для оказания безопасных услуг размещения 

12. Проектирование туристских услуг. Виды договоров со средствами размещения, 

квоты мест. 

13. Требования к размещению с людей с ограниченными физическими возможностями. 

14. Требования к организации детского отдыха. Требования к размещению групп детей 

и подростков. 

15. Активные виды туризма. Требования к персоналу. Требования к услуге размещения. 

16. Стандарт «Малые отели». Требования к мини-отелям, меблированным комнатам. 

17. Гостиничные услуги. Общие требования. 

18. Гостиницы и иные средства размещения туристов. Значение терминов и 

определений для развития гостиничного бизнеса в Российской Федерации. 

19. Требования к персоналу гостиниц. 

20. Система классификации гостиниц и иных средств размещения. 

21. Система классификации горнолыжных трасс. 

22. Система классификации пляжей. 
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23. Требования к безопасности зданий (сооружений) и их значение для развития 

гостиниц Москвы. 

24. Санитарные нормы и правила и их значение для функционирования гостиниц. 

 

Примерные темы рефератов и презентаций для самостоятельной работы студентов: 

1. Стандарты организаций питания, гостиничной индустрии, туристских организаций. 

2. Преимущества использования стандартов деятельности (с позиции потребителя и с 

позиции персонала организации). 

3. Факторы, влияющие на безопасность туристских услуг. 

4. Факторы, влияющие на безопасность услуги средства временного размещения 

туристов. 

5. Применение современных технологий, разработка и соблюдение стандартов – 

факторы, влияющие на повышение качества услуг. 

6. Пакет документов туриста при размещении в гостинице. 

7. Правила обслуживания гостя в средствах размещения. 

 

Примерные темы практических контрольных заданий (решение типовых задач - 

«кейс-стади»): 

1. «Кейс-стади» «Разработка стандартов»: студенты делятся на группы, каждая 

группа готовит проект стандарта в области туризма, разрабатываются разделы 

обязательных и альтернативных требований стандартов. 

2. Содержание и применение технических регламентов. 

3. Принципы стандартизации. Стандарты и их значение для туристских организации.  

4. Типы стандартов. Франшиза. 

5. Проблемы безопасности в туризме. 

6. Проблемы организации размещения (спортивные туристские программы, 

организованные детские группы, люди с ограниченными физическими 

возможностями). 

7. Звездность гостиниц. Проблема выбора системы присвоения звезд для гостиницы. 

Ответственность перед потребителем за достоверность информации. 

 

8. Формы и содержание промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации (экзамен): 

1. Принципы технического регулирования. 

2. Концепция развития стандартизации. 

3. Виды стандартов. 

4. Международная организация по стандартизации (ISO): цели, направления 

деятельности. 

5. Стандарты организаций. 

6. Объекты стандартизации в сфере туризма. 

7. Стандарты по безопасности организации туристской деятельности. 

8. Безопасность услуги размещения. 

9. Организация размещения инвалидов. 

10. Проектирование туристской услуги с учетов видов размещения (по видам 

туризма). 

11. Спортивный туризм: виды размещения туристов. 

12.  Организация отдыха и размещения детей и юношества. 

13. Требования к предприятиям и персоналу и дополнительным услугам при 

организации отдыха и оздоровления детей. 
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14. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований стандартов. 

Цели надзора. 

15. Правила добровольной сертификации услуг. Схемы сертификации. 

16. Требования к экспертам и органам по сертификации и классификации услуг. 

17. Технология проведения работ по сертификации услуг. 

18. Требования федерального закона Российской Федерации к средствам размещения. 

19. Международная терминология в стандартах Российской Федерации (средства 

размещения). 

20. Малые отели. 

21. Мини-отели.  

22. Специализированные средства размещения. 

23. Требования к персоналу средств размещения. 

24. Требования к информации при организации туристского и гостиничного 

обслуживания. 

25. Инспекционный контроль за сертифицированными средствами размещения. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 

 
Оценка 

РО и соответствующие 

виды оценочных средств 

Неудовлет

ворительно 

Удовлетво-

рительно 

Хорошо Отлично 

Знания (виды оценочных 

средств: устные опросы, 

рефераты) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформированные 

систематические 

знания  

Умения (виды оценочных 

средств: практические 

контрольные задания 

(решение типовых задач 

(«кейс-стади») 

Отсутствие 

умений 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение (допускает 

неточности 

непринципиального 

характера) 

Успешное и 

систематическое 

умение  

Навыки (владения, опыт 

деятельности) (виды 

оценочных средств: 

практические контрольные 

задания (решение типовых 

задач («кейс-стади») 

Отсутствие 

навыков 

Наличие 

отдельных 

навыков 

В целом, 

сформированные 

навыки (владения), 

но используемые не 

в активной форме 

Сформированные 

навыки 

(владения), 

применяемые при 

решении задач 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература: 

1. Воскресенский, В.Ю. Международный туризм: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Социально-культурный сервис и туризм», 

«География», «Менеджмент организации», «Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)» / В.Ю. Воскресенский. — 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 463 с. 

2. Дехтярь Г.М. Стандартизация, сертификация и классификация в туризме: учебник 

для студ. учреждений высш. проф. образования/Г.М. Дехтярь. - М.: «Проспект», 

2006. - 399 с. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. ГОСТ Р 50690-2017 «Туристские услуги. Общие требования» 

2. ГОСТ Р 54600-2011 «Туристские услуги. Услуги турагентств. Общие требования» 
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3. ГОСТ 32612-2014 «Туристские услуги. Информация для потребителей. Общие 

требования» 

4. ГОСТ Р 56643-2015 «Туристские услуги. Личная безопасность туриста» 

5. ГОСТ Р 56197-2014 «Туристские информационные центры. Туристская 

информация и услуги приема. Требования» 

6. ГОСТ Р 57581-2017 «Туристские услуги. Информационные знаки системы 

навигации в сфере туризма. Общие требования» 

7. ГОСТ 28681.4-95 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация 

гостиниц» 

8. ГОСТ Р 51185-2014 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования» 

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

обслуживающему персоналу» 

10. ГОСТ Р 56184-2014 «Услуги средств размещения. Общие требования к хостелам» 

11. ГОСТ Р 54606-2011 «Услуги малых средств размещения. Общие требования» 

12. ГОСТ Р 57519-2017 «Оценка соответствия. Правила и процедуры проведения 

добровольной сертификации услуг в сфере туризма» 

13. ГОСТ Р 55698-2013 «Туристские услуги. Услуги пляжей. Общие требования» 

14. ГОСТ Р 54604-2011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие 

требования» 

15. ГОСТ Р 57807-2017 «Туристские услуги. Требования к экскурсоводам (гидам)» 

16. ГОСТ Р 54605-2017 «Туристские услуги. Услуги детского туризма. Общие 

требования» 

17. ГОСТ Р 55881-2013 «Туристские услуги. Общие требования к услугам 

горнолыжного туризма» 

18. ГОСТ Р 55881-2016 «Туристские услуги. Общие требования к деятельности 

горнолыжных комплексов» 

19. ГОСТ Р 57280-2016 «Туристские услуги. Общие требования к предоставлению 

услуг горнолыжного туризма» 

20. ГОСТ Р 56597-2015 «Приключенческий туризм. Лидеры. Компетенция персонала» 

21. ГОСТ Р 57805-2017 «Туристские услуги. Водный туризм. Общие требования» 

22. ГОСТ Р 56221-2014 «Туристские услуги. Речные круизы. Общие требования» 

23. ГОСТ Р 57806-2017 «Туристские услуги в области самодеятельного туризма. 

Общие требования» 

24. ГОСТ Р 56642-2015 «Туристские услуги. Экологический туризм. Общие 

требования» 

25. ГОСТ Р 57287-2016 «Туристские услуги, предоставляемые на особо охраняемых 

территориях. Требования» 

26. ГОСТ Р 57854-2017 «Услуги оздоровительного туризма. Общие требования» 

27. ГОСТ Р 54599-2011 «Услуги средств размещения. Общие требования к услугам 

санаториев, пансионатов, центров отдыха» 

28. ГОСТ Р 57286-2016 «Услуги социального туризма. Туристские услуги для людей 

пожилого возраста. Общие требования» 

29. ГОСТ 32613-2014 «Туристские услуги. Услуги туризма для людей с 

ограниченными физическими возможностями. Общие требования» 

30. ГОСТ 31984-2012 «Услуги общественного питания. Общие требования» 

31. ГОСТ 30594-97 «Услуги транспортные. Пассажирские перевозки. Номенклатура 

показателей качества» 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 Программное обеспечение: 
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Microsoft Office EXEL 2010, Microsoft Office WORD 2010, Microsoft Office POWER 

POINT 2010, MAP MAIKER, WINDOWS INTERNET EXPLORER 

 

 Интернет-ресурсы: 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. www.unwto.org - официальный сайт Всемирной туристкой организации 

2. www.russiatourism.ru – официальный сайт Федерального агентства по 

туризму Министерства экономического развития Российской Федерации 

3. www.gost.ru – официальный сайт Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии 

4. www.rata-news.ru – официальный информационный портал Российского 

Союза Туриндустрии 

5. http://tourlib.net/lib.htm - электронная библиотека «Туристская библиотека» 

6. www.garant.ru – официальный сайт информационно-правового портала 

«Гарант» 

7. www.consultant.ru - официальный сайт справочно-правовой системы 

«Консультатн» 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения лекционных и 

семинарских занятий.  
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