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1. Цели освоения дисциплины 

Изучение дисциплины Б1.Б.26 Стандартизация и сертификация туристских услуг ставит 

своей целью сформировать знания и навыки в области теории и практики  выполнения 

требований стандартизации и сертификации туристских  услуг, а также дать студентам 

общее представление об объектах и элементах стандартизации и сертификации, о 

системах стандартизации и  схемах сертификации, а также об исследовании и контроле 

качестве туристских услуг. 

 

2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.26 Стандартизация и сертификация туристских услуг входит в базовую 

(обязательную) часть учебного плана. Данная дисциплина предшествует ряду 

специальных дисциплин: Маркетинг в туристкой индустрии, Менеджмент в туристской 

индустрии и др. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

 способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности (ПК-6); 

 способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации в туристской индустрии (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по 

стандартизации и сертификации туристских услуг; 

 сущность и основные понятия, объекты стандартизации; 

 принципы и методы стандартизации; 

 порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов, технических условий и 

другой нормативно-технической документации на предприятиях туристского бизнеса; 

 специфику деятельности международной организации по стандартизации (ИСО); 

 стандартизацию туристских услуг;  

 основные понятия сертификации; 

 российскую систему сертификации; 

 методы и формы сертификации; 

 организацию и технологию сертификации туристских  услуг;  

 схемы сертификации туристских услуг. 

Уметь: 

 использовать технологию организации и обеспечения контроля качества 

туристских услуг;   

 анализировать новые и пересматривать действующие стандарты, технические 

условия и другие документы по стандартизации и сертификации туристских услуг; 



 анализировать применяемые на предприятии стандарты и другие документы по 

стандартизации и сертификации туристских услуг; 

 изучать и систематизировать передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области стандартизации и сертификации туристских  услуг. 

Владеть: 

 навыками применения нормативных документов, стандартов и других документов 

в процессе прохождения практик на туристских предприятиях; 

 навыками составления и применения технологий оценки качества на туристских 

предприятиях.  

 

4. Структура дисциплины Б1.Б.26 Стандартизация и сертификация туристских услуг 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108  часов. 
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п/п 

Раздел  

Дисциплины 
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ем

ес
т
р

а
 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

1.  Введение в дисциплину  5 1-3 Л:4 СР:2 ПР:4 Участие в 

практическом занятии – 

2 

2.  Техническое 

законодательство как 

основа деятельности по 

стандартизации и 

сертификации 

5 4-9 Л:6 СР:4 ПР:6 Участие в 

практическом занятии – 

4, 6, 7, 8, 9 

3.  Стандартизация услуг в 

сфере туризма 

5 10-

13 

Л:4 СР:10 ПР:4 Участие в 

практическом занятии – 

10, 12 

4.  Сертификация услуг в 

сфере туризма 

5 14-

15 

Л:2 СР:10 

 

ПР:2 Участие в 

практическом занятии – 

14, 15 

5.  Классификация 

гостиниц и иных 

средств размещения, 

горнолыжные трассы и 

пляжи 

5 16-

18 

Л:2 СР:10 ПР:2 Тест, реферат, защита 

проекта – 16,17, 18 

 

Экзамен – 19 

 Итого   18 36 18 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 

1. Бисерова В.А. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.А. Бисерова, Н.В. Демидова, А.С. Якорева. Электрон. текстовые 

данные. Саратов: Научная книга, 2012. 159 c. 2227-8397. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8207.html 

2. Коротков В.С. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.С. Коротков, А.И. Афонасов. Электрон. текстовые данные. Томск: 

Томский политехнический университет, 2015. 187 c. 978-5-4387-0464-5. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34681.html  

б) дополнительная литература:  

http://www.iprbookshop.ru/8207.html
http://www.iprbookshop.ru/34681.html


 


