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 «Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг »  

 

Лектор И.о. доцента Шадыканова Гулянда Умуралиевна 

Контактная 

информация 

205 аудитория, почта –gulanda@rambler.ru 

Режим работы:   1.           Вт; 12.00-13.40 

     Ср; 12.00-13.40 

     Чт;  12.00-13.40 

     Пт;  12.00-13.40 

                              2. Тел. 0550527258 

   

Количество 

кредитов 

4 кредита, 60 контактных часов 

Группа  М-1-16 

Дата Январь-март 2020год 

Цель и задачи 

курса 

Цель дисциплины:  Учебная дисциплина  

«Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг» 

изучается  студентами  4 курса, входит в число основных  

дисциплин базовой части профессионального цикла. 

 Изучение дисциплины способствует освоению основных 

 понятий теории управления качеством применительно  

 к качеству гостиничных услуг,  предоставляемых 

 предприятиями индустрии гостеприимства, а также подготовке 

обучающихся к внедрению достижений современной теории 

менеджмента качества в управление гостиничными 

предприятиями. 

Для решения поставленной цели сформулированы 

следующие задачи: 

 получение теоретических знаний по выполнению научных 

исследований; 

 получение практических навыков по выполнению 

научных исследований; 

 дать первичные навыки по  анализу работы гостиниц.  

Описание курса Изучение курса включает перечень компетенций, тем с 

указанием объема аудиторных занятий и самостоятельной работы, 

краткое содержание курса, перечень основной и дополнительной 

литературы, Интернет-ресурсов, формы текущего и 

промежуточного контроля знаний студентов.  

Изучение дисциплины «Стандартизация и контроль качества 

гостиничных услуг» основано на изученных ранее  таких 
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дисциплин, как «Маркетинг гостиничного предприятия», 

«Экономика гостиничного предприятия», «Менеджмент» и других 

Пре реквизиты Для понимания и освоение курса необходимо понимание 

процессов стандартизации в гостинице.  

В процессе изучения дисциплины необходимо изучить основные 

понятия качества в гостиничном сервисе, а также хорошо  

изучить технологию обслуживания и применение нормативных 

документов в стандартизации услуг  гостиничной деятельности. 

Пост реквизиты По завершению изучения студенты должны  будут: 

освоить основные понятия теории управления качеством  

применительно к качеству гостиничных услуг; 

 подготовлены к внедрению достижений современной 

теории менеджмента качества в управление 

гостиничными предприятиями. 

Компетенции Знать: принципы классификации услуг и их характеристики;  

профессиональные стандарты обслуживания; системы 

классификаций и типологию гостиниц и других средств 

размещения.  

Уметь: применять знания в области стандартизации гостиничных 

услуг и контроля их выполнения;  

 применять методы оценки качества гостиничных услуг и 

обслуживания потребителей; применять методы и средства 

стимулирования мотивации персонала в повышении качества 

процессов предоставления гостиничных услуг.  

Владеть: навыками применения стандартов в гостиничной 

деятельности; технологией разработки стандартов организации; 

методами контроля и оценки качества гостиничных услуг, 

измерения удовлетворенности потребителей и персонала. 

Политика курса  Не опаздывать на занятия  

 Не разговаривать во время занятий, не читать газеты  

 Отключить сотовый телефон  

 Не пропускать занятий, в случае болезни предоставить 

справку  

 Пропущенные занятия отрабатывать в определенное 

преподавателем время  

 Активно участвовать в учебном процессе  

 На занятия приходить подготовленными  

 Своевременно и старательно выполнять домашние задания  

 Быть пунктуальным и обязательным 

Методы 

преподавания 

- презентации докладов и рефератов 

- работа в малых группах  

- разбор конкретных ситуаций  

- анализ статистических материалов  

- написание экономических эссе и научных статей 
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- и другие интерактивные методы с применением элементов 

критического мышления. 

Форма контроля 

знаний 

Баллы распределяются следующим образом: рубежный контроль 

(3 модуля) – 40 баллов (1 модуль – 10б., 2 модуль – 15б., 3 модуль- 

15 баллов), текущий контроль – 40 баллов, дополнительно – 10 

баллов, итоговый - 20 баллов, итого - 100 баллов. 

Литература: 

Основная  

Дополнительная   

Перечень учебной литературы 

Основная: 
1.Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг 

Баумгартен Л.В.учебник М.: Издательский центр «Академия», 

2013 

2. Управление качеством в туризме Баумгартен Л.В. Практикум. 

Учебное пособие. М., КноРус., 2010.  

3. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма.  М.: 

Скобкин С.С.Учебное пособие М.:Магистр, 2010 

4. Управление качеством в гостинице Кобяк М.В., С.С.Скобкин 

Учебное пособие М.: Магистр, 2011. 

5. Стандарты Кыргызской Республики (библиотека Центра 

метрологии и стандартизации г.Бишкек) 

Дополнительная: 

1.Международный туризм. Александрова А. Ю.М.: Аспект-Пресс, 

2012. 

2. Сервисная деятельность. Карнаухова В.К., Краковская Т.А. 

Учебное пособие Москва-Ростов-на- Дону. : Издательский центр 

«МарТ», 2011 

Интернет ресурсы: 

1.Электронный ресурс:http://base.consultant.ru 

2.Электронный ресурс:http://www.rostourunion.ru/ 

Периодическая литература 

1. 1.Информационные бюллетени:  НПА Кыргызской 

республики 

СРС 1.Стандарты  КР для сферы туризма и их характеристика 

2.Условия обслуживания в гостинице  

3.Качество гостиничных услуг. По  учебнику  Баумгартена Л.В. 

составить конспект и выделить факторы, определяющие качество 

методы оценки и контроля качества. 

4.Стандартизация на предприятиях гостиничного бизнеса. По 

учебнику Баумгартена Л.В.  изучить правила разработки 

стандартов и технологии обслуживания.  Сравнить с проводимой 

работой в наших гостиницах 5.Оценка качества услуг в 

гостиницах. По материалам интернет источников по одной из 

гостиниц Бишкека составить имеющиеся недостатки по 

обслуживанию и сравнить с теоретическим материалом по 

измерению удовлетворенности потребителей.  

http://base.consultant.ru/
http://www.rostourunion.ru/
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6.Проблемы качества обслуживания в гостинице. Объедините 

изученные материалы и выделите проблемы по обслуживанию, 

которые на ваш взгляд необходимо исправить в нашей 

республике.  

7.Найдите среди Интернет-источников  2 сайта, которые содержат 

полезную информацию о мерах/способах обеспечения качества 

услуг и обслуживания в реально работающих гостиничных 

предприятиях нашей республики и за рубежом и сравните оценки 

клиентов гостиниц одной и той же категорийности.   

8. Найдите среди Интернет-источников 2 сайта, которые содержат 

полезную информацию о мерах/способах обеспечения качества 

услуг и обслуживания в реально работающих гостиничных 

предприятиях за рубежом 

Примечание Программа может изменяться и наполняться новыми материалами 

в процессе преподавания 

 

 

Политика выставления баллов 

 

№ 

п/п 

Виды контроля Баллы Вид итогового 

контроля 

1 Текущий контроль  40 Экзамен 

2 Рубежный контроль 40 

3 Итоговый контроль 20 

 

Согласно программе, предусмотрена сдача 3-х модулей в семестре. В 

установленные графиком недели студенты должны сдавать модули. 

Вопросы модулей будут заранее   озвучены преподавателем. Во время 

всего учебного семестра студент имеет возможность заработать 

дополнительные баллы (см. текущий контроль), в виде сдачи презентаций и 

защиты кейсов по заранее заданным темам. 

Баллы распределяются следующим образом: рубежный контроль 

(модули) - 40 баллов, текущий контроль – 40 баллов, дополнительно – 10 

баллов, итоговый - 20 баллов, итого - 100 баллов. 

Если студент не смог сдать модуль вовремя рейтинг - контроля по 

уважительной причине, то сдача модуля допускается с разрешения офис-

регистратуры Университета. 
Календарно-тематический план распределения часов с указанием примерного срока 

изучения 

№ Тема Кол-во 

часов 

Литература Подготовитель

ные вопросы по 

модулям 

1 Модуль 1  

Исторический 

обзор 

36 Перечень учебной литературы 

Основная: 

Модуль 1. 

См. ниже 
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становления 

стандарти-

зации 

1.Стандартизация и контроль качества 

гостиничных услуг Баумгартен 

Л.В.учебник М.: Издательский центр 

«Академия», 2013 

2. Управление качеством в туризме 

Баумгартен Л.В. Практикум. Учебное 

пособие. М., КноРус., 2010.  

3. Практика сервиса в индустрии 

гостеприимства и туризма.  М.: Скобкин 

С.С.Учебное пособие М.:Магистр, 2010 

4. Управление качеством в гостинице 

Кобяк М.В., С.С.Скобкин Учебное 

пособие М.: Магистр, 2011. 

5. Стандарты Кыргызской Республики 

(библиотека Центра метрологии и 

стандартизации г.Бишкек) 

Дополнительная: 

1.Международный туризм. Александрова 

А. Ю.М.: Аспект-Пресс, 2012. 

2. Сервисная деятельность. Карнаухова 

В.К., Краковская Т.А. Учебное пособие 

Москва-Ростов-на- Дону. : Издательский 

центр «МарТ», 2011 

Интернет ресурсы: 

1.Электронный 

ресурс:http://base.consultant.ru 

2.Электронный 

ресурс:http://www.rostourunion.ru/ 

Периодическая литература 

1.Информационные бюллетени:  НПА 

Кыргызской республики 

2 Модуль 2  

Объекты 

управления 

качеством 

44 Модуль2  

См. ниже 

3 Модуль 3  

Качество 

услуг в 

гостиницах 

40 Модуль 3.  

См.ниже 

Подготовительные вопросы по модуля 1. 

 

1 В КР в систему категоризации гостиниц положены в основу:  

2 Сущность стандартизации – это: 

3 Цели стандартизации: 

4 Принципы стандартизации: 

5 Звездная система классификации гостиниц наиболее распространена в 

следующих странах:  

6 К гостиницам и аналогичным средствам размещения по стандартной 

классификации средств размещения относятся. 

7 Отметьте страны, в которых стандарты, нормы и процедуры категоризации 

устанавливаются государственными органами:  

8 Отметьте страны, в которых категоризация проводится на добровольной 

основе:  

9 «Альпотели» это:  

10 Небольшой загородный дом, дача, сельский домик в горной Швейцарии, 

часто используемые для размещения туристов или небольших туристских 

групп, путешествующих, как правило, по пешеходным маршрутам:  

11 Дайте определение понятию «индустрия гостеприимства: 

12 Индивидуальные средства размещения – это: 

http://base.consultant.ru/
http://www.rostourunion.ru/
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13 Система, в соответствии с которой потребитель пользуется собственностью 

ограниченно во времени (за единицу времени принимается одна неделя):  

14 Специализированные средства размещения – это: 

15 Отели для длительного проживания – это: 

16 Кемпинг – это: 

17 Услуги, не включаемые в стоимость номера: 

18 К документам в области стандартизации относятся: 

19 Основным документом по стандартизации в КР является 

20 Ведущей организацией в области международной  стандартизации является: 

21 В какой стране применяется система букв при классификации гостиничных 

предприятий: 

22 Коллективные средства размещения:  

23 По уровню комфорта виды системы классификации гостиниц:  

24 В какой стране применяется система корон при классификации гостиничных 

предприятий: 

25 Назовите основные службы гостиницы: 

26 Регион Иссык-Куля  имеет перспективную базу для развития каких видов 

предприятий размещения: 

27 Резидентные гостиницы это:  

28 Главной целью деятельности ИСО является: 

29 Назначение гармонизации стандартов: 

30 Что является конечным результатом работ по стандартизации? 

31 Отметьте страну, в которой стандарты, нормы и процедуры категоризации  

гостиниц устанавливаются негосударственными органами:  

32 TQM – это:  

33 Функции национального  органа КР по стандартизации выполняет: 

34 Отметьте цели обязательной  сертификации: 

35 Гостиничные цепи это: 

36 Международная гостиничная конвенция вступила в силу в:  

37 К коммерческим и социальным средствам размещения относятся: 

38 В городской зоне, близкой к центру располагаются гостиницы: 

39 Гостиницы, расположенные в бальнеологических зонах относятся к 

категории: 

40 Частные средства размещения- это: 

 

Подготовительные вопросы модуля 2. 

1. К основным задачам службы стандартизации в гостинице относятся: 

2 Функциональные стандарты в гостинице - это 

3 В каком году создано Евразийское экономическое сообщество 

4 Какие из организаций относятся к международным в области стандартизации: 

5 Конкурентное преимущество – это: 

6 Где находится рабочая зона горничных 

7 На кого возлагается вся ответственность за пожарную безопасность 

гостиницы 

9 Что такое профессиональное заболевание? 

10 Что такое труд 

11 Что такое опасные производственные факторы 

12 Какой метод в области совершенствования управления персоналом получил 

наибольшее распространение: 

13 Что из перечисленного является примером стимулирования сбыта: 
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14 Показатель качества – это.. 

15 Процесс передачи сообщения, включающий отправителя, получателя, 

сообщение, канал, кодирование и декодирование, обратную связь и ответную 

реакцию, называется 

16 Стандарты в гостинице разрабатываются для - 

17 Технические стандарты  в гостинице - это 

18 Методы подтверждения соответствия продукции это: 

19 В системе сертификации ГОСТ КР проводится сертификация: 

20 Профессиональная этика это: 

21 Что относится к проверке качества  

22 Группа работников, которая направляет, координирует и стимулирует 

деятельность предприятия, распоряжается его ресурсами, несет полную 

ответственность за достижение целей предприятия — это: 

23 В каком году создана Международная организация ИСО  

24 Система менеджмента качества на основе принципов ХАССП представляет 

собой методологию управления 

25 Укажите сферу распространения функциональных стандартов 

26 Непосредственное окружение гостиничного предприятия составляют: 

27 Совокупность управленческих звеньев, расположенных в строгой 

соподчиненности и обеспечивающих взаимосвязь между управляющей и 

управляемой системами – это: 

28 Национальный стандарт –это… 

29 Метрдотель является сотрудником службы: 

30 TQM- что это для гостиничного предприятия 

31 Мораль это: 

32 Самое главное умение общаться с людьми это: 

33 При участии в процессе производства и управления персонал делится на: 

34 Основными функциями системы управления персоналом являются: 

35 Методы подтверждения соответствия продукции это: 

36 В системе сертификации ГОСТ КР проводится сертификация: 

37 Укажите сферу распространения технических стандартов в гостинице 

38 Задачи, решаемые организацией при вхождении в нее нового работника: 

39 Какое управленческое действие не относится к функциям менеджмента 

персонала? 

40 Качество услуги это: 

41 К основным службам гостиничного предприятия относятся:  

42 Имеются два возможных источника набора персонала: 

43 Политика качества в гостинице- это.. 

44 Назовите количество звезд, характеризующих высший уровень комфорта 

гостиниц: 

45 Особенности гостиничных услуг (выберите 3 из 7) 

  

Модуль 3. Изучить термины в гостиничном бизнесе и составить рекламу для одной 

из гостиниц г. Бишкек и изучить наиболее встречающиеся жалобы в гостиницах. 

Задание 1.Заполните пустые клетки таблицы, расшифровав термины и условные 

обозначения, используемые в международном гостиничном бизнесе. 

Задание 2. Составление рекламных текстов на услуги гостиницы   

Изучить рекламу в газетах и буклетах и  составить текст на гостиницу г. Бишкека 

Задание 3. Составить наиболее встречающиеся жалобы в гостиницах г.Бишкек 
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График самостоятельной работы студентов  

 
№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8     

Сумма 

баллов 

Январь февраль март  

1 Текущий 

контроль 

10 15 15 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС* 

10 15 15 40 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля 

устанавливается Учебным отделом. 
 


