
I. Наименование дисциплины «Сертификация и стандартизация туристских 

услуг»  

 

Аннотация 

Курс «Сертификация и стандартизация туристских услуг» построен в 

соответствии с требованиями, изложенными в Государственном образовательном 

стандарте квалификационного уровня бакалавра 43.03.02 «туризм». 

Теоретическое освоение курса предполагает изучение нормативных основ 

стандартизации и сертификации и подтверждения соответствия приобретенных знаний 

по оценке безопасности и качества оказываемых услуг, навыков, необходимых для 

успешного ведения бизнеса в современных условиях.  

Практическое освоение курса предполагает знакомство с принципами  

построения стандартов организаций туризма и гостиничного бизнеса, изучение 

процедур проведения работ по сертификации услуг на предприятиях отрасли. 

 

II. Шифр дисциплины (присваивается Управлением академической политики) –  

 

III. Цели и задачи дисциплины 

А. Цели 

- освоение студентами нормативных  основ стандартизации и сертификации; 

- приобретение знаний по оценке безопасности и качества оказываемых услуг, 

навыков, необходимых для успешного ведения бизнеса в современных условиях. 

Б. Задачи 

- формирование представления о значении стандартов, стандартизации и  

добровольного подтверждении соответствия  услуг в РФ; 

- знакомство со стандартами организаций туризма и гостиничного бизнеса, их 

значением для развития бизнеса; 

- ознакомление с документами туриста в туроператорских и турагентских 

фирмах, их анализ и внесение изменений; 

- изучение процедур проведения работ по сертификации услуг на предприятиях 

отрасли. 

 

 

IV. Место дисциплины в структуре ООП  

 

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане  

- Учебный план образовательной программы бакалавриата  

- 43.03.02 «Туризм» 

- профиль подготовки/специализация/магистерская программа – рекреационная 

география и туризм 

 

Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и учебном 

плане. 

- вариативная часть; 

- профессиональный; 

- модуль «Нормативное обеспечение туристской индустрии»; 

- тип - обязательный; 

- курс 4; 

- семестр 7 



В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения 

данной дисциплины  

История, Экономика, Основы туристской деятельности, Экономика туризма, 

Экономика предприятий туриндустрии, Менеджмент на предприятиях туристской 

индустрии, Правовое сопровождение деятельности предприятий туриндустрии. 

Г. Общая трудоемкость (в академических часах и зачетных единицах) 72 часа, 2 

зачетные единицы 

Д. Форма промежуточной аттестации -  зачет 

 

V. Формы проведения 

А. Для дисциплин: 

- форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой форме (пишется в 

столбик, проставить нужные часы): 

Лекции – 18 часов 

Практические занятия (семинары) – 18 часов 

Лабораторная работа – 0 часов 

Самостоятельная работа – 36 часов 

- форма текущего контроля – устный опрос, деловая игра, контрольная работа 

 

VI. Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам проведения 

занятий с указанием форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

и тем дисциплины 

Трудоемкость (в ак. часах) по формам занятий 

Формы 

контроля 
Аудиторная работа Самостоят

ельная 

работа Лекции 

Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабораторн

ая работа 

Разде

л 1 

Сертификация и 

стандартизация 

туристских услуг 

   
 

 

1 

Техническое 

законодательство как 

основа деятельности 

по стандартизации и 

сертификации 

2 1  5 
Деловая 

игра 

2 
Применение 

стандартов 
1 3  3 

Деловая 

игра 

3 

Государственная 

политика в области 

обеспечения 

безопасности  

потребителя 

туристских услуг 

1 1  4 
Устный 

опрос 

4 
Туристские и 

экскурсионные услуги 
2 2  3 

Устный 

опрос 

5 
Требования к 

организации 
2 1  4 

Контрольн

ая работа 



спортивного туризма 

в РФ 

6 

Требования к 

организации отдыха и 

оздоровления детей и 

юношества 

2 2  3 
Контрольн

ая работа 

7 

Требования к 

информации для 

потребителей 

туристской услуги. 

ГОСТ Р 53997-2010 

2 1  4 
Устный 

опрос 

8 

Основные положения  

Постановления 

Правительства РФ 

«Правила 

предоставления 

гостиничных услуг в 

Российской 

Федерации» 

2 3  3 
Контрольн

ая работа 

9 

Национальный 

стандарт ГОСТ Р 

53423-2009 (ИСО 

18513:2003) 

«Туристские услуги. 

Гостиницы и другие 

средства размещения 

туристов 

2 3  4 
Устный 

опрос 

10 

Системы 

добровольной 

сертификации средств 

размещения. Система 

классификации 

объектов туристской 

индустрии 

2 1  3 
Контрольн

ая работа 

       

       

 Всего, часов 18 18  36 Зачет 

       

 

VII. Содержание дисциплины по разделам и темам – аудиторная и 

самостоятельная работа:  

 

Раздел 1. Сертификация и стандартизация туристских услуг 

Тема 1. Техническое законодательство как основа деятельности по 

стандартизации и сертификации. 

Основные положения Федерального закона РФ «О техническом регулировании». 

Понятие о техническом регулировании. Принципы технического регулирования. 

Законодательство РФ 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 РФ до 2020 года.  Цели стандартизации для предприятий 

туриндустрии. Документы в области стандартизации. Национальный орган РФ по 

стандартизации. Классификатор услуг населению. Применение Общероссийского 

классификатора технико-экономической и социальной информации.  

Задания для самостоятельной работы: 

По завершении изучения материала проводится деловая игра. 

 

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. 

Задания для самостоятельной работы: 

По завершении изучения материала проводится деловая игра. 

 

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. 

Задания для самостоятельной работы: 

Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к устному 

опросу для проверки усвоения материала. 

 

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. 

Задания для самостоятельной работы: 

Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к устному 

опросу для проверки усвоения материала. 

 

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. 

Задания для самостоятельной работы: 



Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к 

контрольной работе для проверки усвоения материала. 

 

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. 

Задания для самостоятельной работы: 

Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к 

контрольной работе для проверки усвоения материала. 

 

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. 

Задания для самостоятельной работы: 

Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться устному 

опросу для проверки усвоения материала. 

 

Тема 8 Основные положения  Постановления Правительства РФ «Правила 

предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации».  

Основные положения  Постановления Правительства РФ «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. 

Задания для самостоятельной работы: 

Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к 

контрольной работе для проверки усвоения материала. 

 

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. 

Задания для самостоятельной работы: 

Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться устному 

опросу для проверки усвоения материала. 

 

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. 



Задания для самостоятельной работы: 

Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к 

контрольной работе для проверки усвоения материала. 

 

 

VIII. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины –

ПК – Компетенция «разрабатывать и использовать нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации работ и услуг (ПК-8). 

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; 

- 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  

 



IX. Используемые образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии:  

А. Образовательные технологии  

Развивающее и проблемное обучение, проектные методы обучения, лекционно-

семинарско-зачетная система обучения, технология развития критического мышления 

(в том числе «case study»), технология «Дебаты», деловые игры. При чтении данного 

курса применяются такие виды лекций, как вводная, лекция-информация, обзорная, 

проблемная, лекция-визуализация и выездные занятия. 

 

X. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, 

оценочные средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной 

работы студентов 

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; 

– 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 иданиями, 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 необходимо обеспечение доступа 

студентов к источникам информации, перечисленным в соответствующем разделе 

данной программы. 

 

Б. Примерный список заданий для проведения текущей и промежуточной 

аттестации (темы для докладов, рефератов, презентаций и др. – по видам заданий)  

Тематика и содержание контрольных работ. 

1. Обеспечение качества услуг – основная цель деятельности технического 

регулирования. 

2. Нормативные документы стандартизации. 

3. Значение ФЗ РФ «О техническом регулировании для развития туризма и 

гостиничного бизнеса». 

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

5. Характеристика стандартов 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 РФ «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 РФ. 

19. Требования к персоналу гостиниц. 

20. Система оценки средств размещения Одинцовской ТПП. 

21. Система ВНИИКи. 

22. Система классификации гостиниц и иных средств размещения. 

23. Система классификации горнолыжных трасс. 

24. Система классификации пляжей. 

25. Общие требования к зданиям и сооружениям (08-09 г.) 

26. Требования к безопасности зданий – сооружений и их значение для развития 

гостиниц Москвы. 

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

 

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях 

1. Добровольное и обязательное подтверждение соответствия   

2. Содержание и применение технических регламентов.  

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

4. Типы стандартов. Франшиза.  

5. Проблемы по безопасности туризма. 

6. Основы качества услуг. 

7. Изучение национальных стандартов в туристском и гостиничном  бизнесе.  

8. Проблемы организации размещения для спортивных туров 

9. Организация размещения  для детей и юношества.  

10. Проектирование тура. Квоты мест гостиниц.  

11. Организация размещения для людей с ограниченными возможностями. 

12.  Значения процедуры сертификации для средства размещения. 

13. Звездность гостиниц. Ответственность перед потребителем за достоверность 

информации. 

14. Проблема выбора системы присвоения звезд для гостиницы 

 

Деловые  игры: 

1.Деловая игра «Разработка стандартов». Студенты делятся на группы, каждая 

группа готовит проект стандарта в области социально-культурного сервиса, 

разрабатываются разделы обязательных и альтернативных требований стандартов. 

2. Деловая игра «Стандартизация объекта туристской индустрии». Франшиза и ее 

основа. Студенты анализируют рынок отраслевых услуг, выявляют элементы 

стандартов организаций а примере средств размещения, предприятий питания, готовят 

доклады, вопросы и задания по тематике семинара. 

 

Темы для самостоятельного изучения дисциплины 



1. Стандарты организаций питания, гостиничной индустрии, торговли, 

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. Качество гостиничной  услуги. 

6. Перечень и качество дополнительных  услуг размещения  

7. Роль мотивации персонала в повышения качества обслуживания. 

8. Применение совершенных технологий, разработка и соблюдение 

стандартов – факторы,  влияющие на повышение качества услуг.  

9. Пакет документов туриста при размещении в гостинице 

10. Правила обслуживания гостя в средствах размещения 

11. Средства размещения, специализированные средства размещения. 

 

Контрольные вопросы для подготовки к итоговой аттестации: 

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  для инвалидов 

10. Проектирование туристской услуги с учетов видов размещения по видам 

туризма 

11. Спортивный туризм. Виды размещения туристов 

12.  Организация отдыха и размещения для детей и юношества. 

13. Требования к предприятиям и персоналу и дополнительным услугам при 

организации отдыха и оздоровления  детей 

14.Государственный контроль и надзор за соблюдением требований          

стандартов. Цели надзора. 

17. Добровольное подтверждение соответствия 

18. Правила добровольной сертификации услуг. Схемы сертификации 

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

20. Технология проведения работ по сертификации услуг. 

21.Требования ФЗ к средствам размещения 

22. Международная терминология в стандартах РФ по средствам размещения. 

23. Малые отели 

24. Мини-отели 

25. Требования к персоналу средств размещения 

26.Требования к информации при организации туристского и гостиничного 

обслуживания 

27.Инспецкионный контроль за сертифицированными средствами размещения. 

28.Специализированные средства размещения. 

 

 



XI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 А. Основная литература (по форме) 

 Б. Дополнительная литература (по форме) 

 В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы – с выделением подразделов 



А. Основная литература (с выделением подразделов) 

 

№ 

п/п 

Автор(ы) Название книги/ статьи Отв. ред. 

(для колл. 

работ) 

Место 

издания 

Издательство Год 

изда

ния 

Название 

журнала 

(сборника) 

Том 

(выпуск) 

журнала/ 

сборника 

Номер 

журнала 

1 Дехтярь Г.М. Стандартизация и 

сертификация в социально-

культурном сервисе и 

туризме. Учебное пособие 

 Москва Финансы и 

статистика 

2009 

2013 

   

2 Баумгартен Л.В. Стандартизация и 

сертификация в туризме 

 Москва Дашков и К 2009    

3 Биржаков М.Б. Введение в туризм  СПб Издательски

й Торговый 

Дом «Герда» 

2009    

4 Тимохина Т.Л. Организация приема и 

обслуживания туристов», 

учебное пособие 

 Москва ИД 

«Форум», 

«Инфра-М» 

2008    

5  ФЗ «О техническом 

регулировании»  № 184-ФЗ 

от 27.12.2002. (в ред. 

Федеральных законов от 

09.05.2005 № 45-ФЗ, от 

01.05.2007 № 65-ФЗ). 

       

6  Закон Р.Ф. «О защите прав 

потребителя» (в редакции 

Федерального закона от 

2006г. 

       

7  ФЗ Российской Федерации 

«Об основах туристской 

деятельности в Российской 

Федерации» (в ред. ФЗ от 

03.05.2012г.) 

       



8  ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов 

деятельности» № 128-Ф3 

от 8 августа 2001 года 

       

9  ГОСТ Р 54659-2011 Оценка 

соответствия. Правила 

проведения добровольной 

сертификации услуг 

(работ) 

       

10  ГОСТ Р 50644—2009 

Туристские услуги. 

Требования по 

обеспечению безопасности 

туристов 

       

11  ГОСТ Р 50681—2010 

Туристские услуги. 

Проектирование 

туристских услуг 

       

12  ГОСТ Р 52113—2003 

Услуги населению. 

Номенклатура показателей 

качества 

       

13  ГОСТ Р 53522—2009 

Туристские и 

экскурсионные услуги. 

Основные положения 

       

14  ГОСТ Р 53998—2010 

Туристские услуги. Услуги 

туризма для людей с 

ограниченными  

физическими 

возможностями. Общие 

требования 

       



15  ГОСТ Р  50690—2000   

Туристские услуги. Общие 

требования 

       

16  ГОСТ Р 50764—2009 

Услуги общественного 

питания. Общие 

требования 

       

17  ГОСТ Р 51185—2008 

Туристские услуги. 

Средства размещения. 

Общие  требования 

       

18  ГОСТ Р 52887—2007 

Услуги детям в 

учреждениях отдыха и 

оздоровления 

       

19  ГОСТ Р 53522—2009 

Туристские и 

экскурсионные услуги. 

Основные положения 

       

20  ГОСТ Р 53997—2010 

Туристские  услуги. 

Информация для 

потребителей. Общие 

требования 

       

21  ГОСТ Р 53423-2009   

Туристские услуги. 

Гостиницы и другие 

средства размещения 

туристов. Термины и 

определения (ИСО 

18513:2003) 

       

22  ГОСТ Р 54603-2011 Услуги 

средств размещения. 

       



Общие требования к 

обслуживающему 

персоналу 

23  ГОСТ Р  54606-2011  

Услуги малых средств 

размещения. Общие 

требования 

       

24  ГОСТ Р 50647-94 

«Общественное питание. 

Термины и определения». 

       

25  ГОСТ Р 50762-95 

«Общественное питание. 

Классификация 

предприятий» 

       

26  ГОСТ Р 50764-95 «Услуги 

общественного питания. 

Общие требования» 

       

27  ГОСТ Р 50935-96 

«Общественное питание. 

Требования к 

обслуживающему 

персоналу» 

       

28  ГОСТ Р 50646-94. Услуги 

населению. Термины и 

определения. (Утвержден 

постановлением 

Госстандарта Р.Ф. от 21 

февраля 1994 года № 34. 

Дата введения 1 июля 1994 

года) 

       

29  Общероссийский 

классификатор услуг 

населению ОК-002-93 

       



(ОКУН) (Утв. 

постановлением 

Госстандарта Р.Ф. от 28 

июня 1993 г. № 163) (С 

изм. и доп. от 11 сентября 

1995 г) 

30  Кодекс отношений между 

гостиницами и турагентами 

Всемирной федерации 

ассоциации турагенств 

(УФТАА) и 

Международной 

гостиничной ассоциации. 

Вступил в действия с 03.07. 

1991 г. 

       

31  Международные 

гостиничные правила. 

Одобрены Советом 

Международной 

гостиничной ассоциации. 

Катманду (Непал), 2 

ноября 1981 г. 

       

32  Международный стандарт 

ISO 9001:2008. Системы 

менеджмента качества. 

Основные положения и 

словарь. 

       

33  Международный стандарт 

ISO  9004:2008 (R). 

Системы менеджмента 

качества. Рекомендации по 

улучшению деятельности. 

       

34  Международный стандарт        



ISO  9001:2008. Система 

менеджмента качества. 

Требования. 

35  Правила по проведению 

сертификации в 

Российской Федерации 

(Утв. постановлением 

Госстандарта Р.Ф. от 10 

мая 2000 г. № 26) 

       

36  Правила предоставления 

гостиничных услуг в 

Российской Федерации 

(Утв. постановлением 

Правительства Р.Ф. от 25 

апреля 1997 г. № 490) (С 

изм. от 2 сентября 1999 г., 

15 сентября 2000 г) 

       

37  Франкфурская таблица по 

снижению цен за поездки. 

Европейское туристское 

право, 1992 г. 

       

          

 

Б. Дополнительная литература (с выделением подразделов) 

 

№ 

п/п 

Автор(ы) Название книги/ статьи Отв. ред. (для 

колл. работ) 

Место 

издания 

Издательство Год 

изда

ния 

Название 

журнала 

(сборника) 

Том 

(выпуск) 

журнала/ 

сборника 

Номер 

журнала 

1 Анисимов В.П., 

Яцук А.В. 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация в сфере 

туризма 

 Москва Альфа 2006    



2 Байлик С.И. Гостиничное хозяйство: 

проблемы, перспективы, 

сертификация 

 Киев ВИРА-Р, 

"Альтерпрес

с" 

2004    

3 Басаков М.И. Основы стандартизации, 

метрологии, сертификации 

 Москва ИКЦ «Март» 2004    

4 Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и 

ресторанов: учебное 

пособие 

 Москва Новое 

знание 

2009    

5 Бузов Б.А. Управление качеством 

продукции. Технический 

регламент, стандартизация 

и сертификация 

 Москва Академия 2006    

6 Гуляев В.Г. Новые информационные 

технологии в туризме 

 Москва Приор 2007    

7 Джанджугазова 

Е.А. 

Маркетинг в индустрии 

гостеприимства 

 Москва Академия 2007    

8 Елисеева Т.И. Организация и менеджмент 

гостиничного хозяйства 

 Москва Экономика 2008    

9 Зорин Е.В., 

Виноградов П. 

А., Ильина Е.Н. 

и др. 

Туризм и отраслевые 

системы: Учебник 

 Москва Финансы и 

статистика 

2007    

10 Зорин И.В., 

Квартальнов 

В.А. 

Менеджмент туризма: 

основы менеджмента 

 Москва Финансы и 

статистика 

2007    

11 Зорин И.В., 

Квартальнов 

В.А. 

Туризм как вид 

деятельности 

 Москва Финансы и 

статистика 

2007    

12 Зорин И.В., 

Квартальнов 

В.А. 

Энциклопедия туризма  Москва Финансы и 

статистика 

2006    

13 Исмаев Д.К. Международное 

гостиничное хозяйство: по 

 Москва ВШТГ 2008    



материалам зарубежных 

публикаций 

14 Кабушкин Н.И., 

Бондаренко Г.А. 

Менеджмент гостиниц и 

ресторанов: учеб. пособие 

 Минск ООО «Новое 

знание» 

2007    

15 Котлер Ф., Боуэн 

Дж.,  Мейкенз 

Дж 

Маркетинг. 

Гостеприимство и 

туризм./Пер. с англ. Под 

ред. Р. Б. Ноздрёвой. 

 Москва ЮНИТИ 2006    

16 Крылова Г.Д. Основы стандартизации, 

сертификации, метрологии 

 Москва ЮНИТИ 2004    

17 Кудимова М.В. Уважение  к клиенту 

начинается с уважения к 

себе 

 Москва  2007 5 звезд  6 

18 Лесник А.Л., 

Смирнова М.Н. 

Гостиничный бизнес  Москва ООО «САС 

ПЛЮС» 

2007    

19 Лесник А.Л., 

Чернышев А.В. 

Организация и управление 

гостиничным бизнесом 

 Москва Альпина 2006    

20 Ляпина И.Ю. Организация и технология 

гостиничного 

обслуживания 

 Москва ПрофОбрИзд

ат 

2007    

21 Морозов М.А., 

Морозова Н.С. 

Информационные 

технологии в социально-

культурном сервисе и 

туризме. Оргтехника: 

Учебник 

 Москва Академия 2002    

22 Панкова Л.В. Особенности 

стратегического 

планирования на 

предприятии гостиничного 

хозяйства 

 СПб Питер 2007    

23 Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии 

гостеприимства 

 Москва Экономика 2006    

24 Радченко Л.А. Метрология,  Москва Дашков и К 2006    



стандартизация и 

сертификация в 

общественном питании 

25 Сенин В.С., 

Денисенко А.В. 

Гостиничный сервис. 

Классификация гостиниц и 

других средств размещения 

 Москва Финансы и 

статистика 

2007    

26 Скобкин С.С. Маркетинг и продажи в 

гостиничном бизнесе. 

Учебно-практическое 

пособие 

 Москва Юристъ 2001    

27      2007 Турбизнес  1 

28      2007 Турбизнес  4 

29      2007 Турбизнес  5 

30 Чернышев А.В. Профессиональная 

подготовка и повышение 

квалификации 

специалистов 

гостиничного комплекса 

 Москва Интел 

Универсал 

2000    

31 Уокер Д.Р. Введение в гостеприимство  Москва Финансы и 

статистика 

2006    

32 Чудновский А.Д. Гостиничный  и  

туристический бизнес 

 Москва Тандем 2006    

33 Чудновский А.Д. Туризм и гостиничное 

хозяйство 

 Москва ЭКМОС 2007    

          

          

 

В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы – с выделением подразделов 

 

№ 

п/п 

Автор(ы) Название книги/ статьи Отв. ред. (для 

колл. работ) 

Место 

издания 

Издательство Год 

изда

ния 

Название 

журнала 

(сборника) 

Том 

(выпуск) 

журнала/ 

сборника 

Номер 

журнала 



          

          

          

 



XII. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 А. Помещения – учебная аудитория на 20 мест  

 Б. Оборудование; доступ в Интернет, мультимедийный проектор 

 В. Иные материалы. 
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