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1. Характеристика дисциплины 

 

Повышение уровня открытости рынка услуг и обострение 
конкуренции среди предприятий индустрии гостеприимства ставят перед 
ними задачу постоянного повышения качества услуг и их 
привлекательности для клиентов. Фактор меняющегося потребителя 
определяют необходимость изучения стандартов обслуживания. 

Цель преподавания дисциплины – изучение необходимых 
стандартов и правил сертификации услуг в сфере туризма и 
гостеприимства,  также подходов к управлению и оценки качества 
предоставляемых услуг. 

Задачи изучения дисциплины:  
− представление основ менеджмента качества услуг; 
− сформировать знания теорий управления качеством применительно к 

качеству гостиничных услуг, предоставляемых предприятиями 
индустрии гостеприимства; 

− сформировать знания о специфике управления качеством  на 
предприятиях сферы услуг; 

− сформировать навыки самостоятельной работы по изучению 
содержания отечественных и международных нормативных 
документов, устанавливающих требования к гостиничным услугам и 
системам менеджмента качества в гостиничных предприятиях. 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие 
профессиональные компетенции:  знание методов определения 
показателей качества услуг в туризме, особенностей систем 
менеджмента качества услуг туризма и гостеприимства. 

Пререквизиты: «Мировая индустрия гостеприимства», «Основы 
предпринимательской деятельности в туризме» 

Постреквизиты: «Профессиональное и деловое общение в сфере 
туризма» 

Результаты обучения: 

А. применять полученные теоретические знания и практические 
навыки для создания  качественного туристского продукта; 

Б. оценивать качество предоставляемых  услуг на предприятиях 
индустрии туризм; 

В. грамотно и эффективно работать с жалобами и рекламациями 
клиентов туристских фирм.  

Г. методы управления персоналом для обеспечения качества и 
эффективности обслуживания; 

Д. определения конкурентоспособности турпродукта, анализа и 
оценки удовлетворенности потребителей, владения принципами 
менеджмента качества; 

Е. приобрести основные приемы контроллинга за соблюдением 
условий обслуживания.  
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Методология дисциплины «Стандарты обслуживания и управление 
качеством услуг в туризме и индустрии гостеприимства» определяется ее 
особенностями и целью изучения. В этой связи целесообразно 
использовать методы обучения, т.е. направленные на формирование 
специальных знаний, умений, навыков: ситуационные задачи, метод 
выявления ошибок, метод проектов, кейс-метод, открытые и закрытые 
тесты.  
 

2. Программа дисциплины 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий  

№ 

 
Название темы Часы 

Лек. Сем. СРОП СРО 
Модуль 1. Основы менеджмента качества в сфере туризма  

1.  Основные понятия и определения 
качеством 

1 2 1 4 

2.  Качество услуг и качество обслуживания 
в туризме как объекты управления  

1 2 1 6 

3.  Методологические основы управления 
качеством 

2 4 2 9 

4.  Методы оценки удовлетворенности 
потребителей качеством услуг и 
качеством обслуживания  

1 2 1 6 

5.  Модели управления качеством 1 2 1 6 
6.  Всеобщее управление качеством 

гостиничных услуг  
2 4 2 9 

Модуль 2. Концепции качества гостиничных услуг 

7.  Разработка, внедрение и обеспечение 
функционирования системы 
менеджмента качества на основе 
стандартов ИСО 9000 

1 2 1 4 

8.  Система международных стандартов на 
системы менеджмента 

2 4 2 9 

9.  Концепция всеобщего управления 
качеством (TQM) и концепции, 
использующие основные принципы 
TQM 

1 2 1 6 

Модуль 3. Основы сертификации и соответствия качества 

туристских услуг 

10.  Интегрированные системы менеджмента 
качества и составляющие их системы 

1 2 1 4 

11.  Сертификация в области туризма 1 2 1 6 
12.  Оценка результативности и 

эффективности систем менеджмента 
качества 

1 2 1 6 

 ИТОГО: 15 30 15 75 
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3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студентов 

 

Таблица 3.1 График выполнения и сдачи заданий по 

дисциплине 
Вид контроля Номер 

темы  
Перечень заданий  
(форма контроля) 

Срок сдачи 

Текущий  
контроль 

Тема 1 Работа над кейсом 
Доклад, презентация, реферат 

1-ая неделя 

 Тема 2 Мультимедийная  презентация 
Доклад, презентация, реферат 

2-ая неделя 

 Тема 3 Решение ситуационных задач  
Доклад, презентация, реферат 

3-4 ая недели 

 Тема 4 Мультимедийная  презентация 
Доклад, презентация, реферат 

5-ая неделя 

 Тема 5 Решение ситуационных задач  
Доклад, презентация, реферат 

6-ая неделя 

 Тема 6 Мультимедийная  презентация 
Доклад, презентация, реферат 

7-8-ая недели 

Рубежный  
контроль Р1 

Темы 1- 6 Коллоквиум 8-ая неделя 

 Тема 7 Решение ситуационных задач  
Доклад, презентация, реферат 

9-ая неделя 

 Тема 8 Мультимедийная  презентация 
Доклад, презентация, реферат 

10-11-ая недели 

 Тема 9 Решение ситуационных задач  
Доклад, презентация, реферат 

12-ая неделя 

 Тема 10 Работа над кейсом 
Доклад, презентация, реферат 

13-ая неделя 

 Тема 11 Работа над кейсом 
Доклад, презентация, реферат 

14-ая неделя 

 Тема 12  Доклад, презентация, реферат 15-ая неделя 
Рубежный  
контроль Р2 

Темы 
 7- 12 

Коллоквиум 15-ая неделя 

Итоговый  
контроль  

Темы 1 – 
12 

Экзамен  
 

По расписанию 

 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип 
контроля 

Форма контроля Основные критерии оценивания  

Текущий Эссе Знание и понимание теоретического материала, 
анализ и оценка информации, построение 
суждений, объем 3-4 тыс. слов; уникальность (не 
менее 95%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 80%), 
обоснованность выбора источников литературы, 
степень раскрытия сущности вопроса, 
соблюдение требований к оформлению; объем – 
8-10 стр.  
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Доклад Содержательность, использование 
демонстрационного материала, качество ответов 
на вопросы, владение научным и специальным 
аппаратом, четкость выводов; уникальность (не 
менее 80%), 4-6 стр.  

Решение 
проблемной 
ситуационной 
задачи 

Понимание сути задачи, формулирование 
проблемы; 
определение возможных способов решения 
проблемы; аргументация собственного варианта 
решения. 

Мультимедийная 
презентация 

Структурность, использование всех 
возможностей ПК, дизайн, аудио и видеофайлы. 
анимация, гиперссылки, умение представить 
аудитории результаты своей работы в устной 
форме; не более 6 слайдов по теме. 

Разбор и решение 
кейса 

логика изложения материала, свободное владение 
профессиональной терминологией;  
обосновать собственных суждений; 
четкость, полнота, правильность ответа на 
теоретические вопросы;  
организация связи теории с практикой. 

Глоссарий Объем – не менее 30 терминов по одной теме 

Рубежный  Коллоквиум блиц-ответ на 10 вопросов из перечня вопросов 
рубежного контроля 

Итоговый Экзамен компьютерное тестирование 
 

3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

 
Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании 

по многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по 
кредитной технологии.  
 

Оценка по  
буквенной  

системе 

Цифровой  
эквивалент  

баллов 

Процентное 
содержание 

Оценка по  
традиционной  

системе 
A 4,0 95-100 

Отлично 
A- 3,67 90-94 
B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 
B- 2,67 75-79 
C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 
C 2,0 65-69 
C- 1,67 60-64 
D+ 1,33 55-59 
D 1,0 50-54 
F 0 0-49 Неудовлетворительно 
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«А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно 
усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом 
при видоизменении задания, свободно справляется с поставленными 
задачами, показывает знания монографического материала, правильно 
обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 
программный материал, грамотно и по существу излагает его, не 
допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 
правильно применить теоретические положения и владеет 
необходимыми навыками при выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если 
обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность в изложении 
программного материала и испытывает затруднения в выполнении 
практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные 
ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 
выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D 
до С+ определяется степенью соответствия знаний и умений 
обучающегося вышеописанным критериям. 

 
3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине 
определяется итоговой оценкой, которая формируется из оценки 
рейтинга допуска к экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и 
оценки рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется 
тьютором, ведущим практические (семинарские) занятия. Средняя 
оценка текущего контроля рассчитывается как средняя арифметическая 
всех текущих оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 
или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8ой (Р1) или 15ой (Р2) 
рейтинговой неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, 
тестирования и т.д., обобщающих пройденные к данному моменту темы 
курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 



8 
 

принимается как 50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  
Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным 

причинам студент может исправить с согласия тьютора в 
индивидуальном порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого 
студент должен оформить заявление на имя декана факультета.  

 Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма 
максимальных показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 
60% и итоговому контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая 
оценка определяется по формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% ×+×
+

=

 
где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 
 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;  
 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

 
При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается 

в средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой 
работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной 
формуле необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном 
контроле (рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

 

3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день 
экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и 
готовит апелляционную ведомость по данному заявлению с внесением 
среднего рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов 
вместе с апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистрации. 
Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления и передают на 
кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение 
заявлений комиссией кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. 
Результаты апелляции вносятся членами апелляционной комиссии в 
ведомость и протокол и возвращаются в отдел Регистрации для внесения 
результатов в БД. Закрытые ведомости по апелляции возвращаются в 
деканат. 

 
4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в 
обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях 
СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  
3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях 

и семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, рубежный 
контроль, итоговый контроль).  
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4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 
медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 
соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 
дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не 
опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования 
средств мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 
промежуточный) оценка аннулируется.  

 

 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В СФЕРЕ 

ТУРИЗМА 

 

ТЕМА 1.  Основные понятия и определения качеством 

 

План лекции (1 час) 

1. Понятие «Качество». Сущность и виды качества 
2. Влияние качества продукции и услуг на основные сферы 

деятельности государство 
3. Актуальность проблемы качества для туристических организаций 

    Литература: 1,4,8,10, 21,23 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Понятие «Качество». Сущность и виды качества 
2. Влияние качества продукции и услуг на основные сферы 

деятельности государство 
3. Актуальность проблемы качества для туристических организаций 

2 занятие 

1.  Основные понятия и определения качеством 
2.  Различные подходы к содержанию понятия «качество» 
3.  Классификация услуг и организаций 
 

Задания для СРО: 

Практическое задание (кейс): Покажите на примере связь 
качества продукции/услуги и конкурентоспособности продукции/услуги 
предприятия гостеприимства. Проанализируйте развитие систем 
управления качеством и покажите общие признаки и отличия. Оформить 
в виде таблицы. Приведите примеры использования системы качества  на 
предприятиях индустрии гостеприимства. 

 
Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов, подготовка презентаций: 
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1. Участники обязательной сертификации.  
2. Правила и документы по проведению работ в области сертификации.  
3. Порядок сертификации туристического продукта.  
4. Схема сертификации продукции и услуг.  
Вопросы и/или подготовка соответствующих рефератов: 

1. Понятие «Качество». Сущность и виды качества 
2. Влияние качества продукции и услуг на основные сферы 

деятельности государство 
3. Актуальность проблемы качества для туристических организаций 
4. Основные понятия и определения качеством 
5. Различные подходы к содержанию понятия «качество» 
 

ТЕМА 2.  Качество услуг и качество обслуживания в туризме как 

объекты управления  

 

План лекции (1 час) 

1. Общие сведения об объектах управления качеством в туризме 
2. Особенности туристских услуг как объекта управления качеством 
3. Туристский продукт и его структура 
Литература: 1,3,6,9,21, 22 

 
План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 
1. Общие сведения об объектах управления качеством в туризме 
2. Особенности туристских услуг как объекта управления качеством 
3. Туристский продукт и его структура 

 
2 занятие 

1. Система обслуживание туристов 
2. Модель восприятия потребителем качества услуги 
3. Представление услуги в виде процесса 

 
Задания для СРО: 

Практическое задание (мултимедийная презентация): Назвать 
факторы, влияющие на формирование качества услуг предприятий 
индустрии гостеприимства. Оформить в форме презентации, используя 
современные компьютерные технологии и продемонстрировать на 
семинарском (практическом) занятии. 

 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов, подготовка презентаций: 

1. Оформление сертификата.  
2. Требования к оснащению помещений туристической фирмы.  
3. Требования к персоналу туристической фирмы.  
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4. Категории номеров средств размещения.  
Вопросы и/или подготовка соответствующих рефератов: 

1. Классификация услуг и организаций 
2. Система обслуживание туристов 
3. Модель восприятия потребителем качества услуги 
4. Представление услуги в виде процесса 
5. Общие сведения об объектах управления качеством в туризме 
 
 

ТЕМА 3.  Методологические основы управления качеством 

 

План лекции (2 часа) 

1 лекция 

1. Классификация методов управления качеством 
2. Методы управления персоналом в целях достижения требуемого 

качества обслуживания 
3. Измерение показателей качества и конкурентоспособности услуг 

 

2 лекция 

1. Оценка качества системы обслуживания 
2. Оценка и прогнозирование уровня конкурентоспособности услуг и 

организаций 
3. Инструменты управления (планирования) качества и анализа 

процесса 
Литература: 1,4,7,10,14,21 

 

План семинарских занятий (4 часа) 

1 занятие 

1. Классификация методов управления качеством 
2. Методы управления персоналом в целях достижения требуемого 

качества обслуживания 
3. Измерение показателей качества и конкурентоспособности услуг 

 
2 занятие 

1. Оценка качества системы обслуживания 
2. Оценка и прогнозирование уровня конкурентоспособности услуг и 

организаций 
3. Инструменты управления (планирования) качества и анализа 

процесса 
 

3 занятие 

1. Развертывание функций качества (QFD, РФК) и концепция «дома 
качества» 

2. Оценка и прогнозирование уровня конкурентоспособности услуг и 



12 
 

организаций 
3. Инструменты управления (планирования) качества и анализа 

процесса 
 

4 занятие 

1. Обеспечение контроля качества и безопасности в области туризма 
2. Необходимость создания информационной системы  и 

информационной базы анализа и управления качеством  
 

Задания для СРО: 

Практическое задание (ситуационная задача): Показать стадии 
«петли качества» в соответствии с международным стандартом ИСО 
9000. Оформить в виде рисунка. Привести пример участия Казахстана в 
работе международной организации по стандартизации. Показать 
содержание «семейства стандартов ИСО 9000 и ИСО 14000». Оформить 
в форме таблицы. На примере крупной гостиницы определить основные 
направления внедрения стандартов ИСО. 

 
 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов, подготовка презентаций: 

1. Балльная оценка номерного фонда гостиничного предприятия.  
2. Минимальные требования к услугам средств размещения.  
3. Минимальные требования к техническому оснащению гостиничных 

предприятий.  
Вопросы и/или подготовка соответствующих рефератов: 

1. Особенности туристских услуг как объекта управления качеством 
2. Туристский продукт и его структура 
3. Классификация методов управления качеством 
4. Методы управления персоналом в целях достижения требуемого 

качества обслуживания 
5. Измерение показателей качества и конкурентоспособности услуг 
 

ТЕМА 4.  Методы оценки удовлетворенности потрибителей 

качеством услуг  и качеством обслуживания 

 

План лекции (1 часа) 

1 лекция  

1. Понятия «качество услуг» и «удовлетворенность  потребителей». 
Преимущества, получаемые организацией при обеспечении 
удовлетворенности потребителей качеством услуг 

2. Индексный метод определения удовлетворенности потребителей  
3. Национальные индексы удовлетворенности потребителей 

   Литература: 1,4,5,7,10,11,16,18,21,23 
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План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Понятия «качество услуг» и «удовлетворенность  потребителей». 
Преимущества, получаемые организацией при обеспечении 
удовлетворенности потребителей качеством услуг 

2. Индексный метод определения удовлетворенности потребителей  
3. Национальные индексы удовлетворенности потребителей 

 

 2 занятие 

1. Индексный метод в туризме 
2. Индексный метод в индустрии гостеприимства 

 

Задания для СРО: 

Практическое задание (мултимедийная презентация): Назвать 
факторы, влияющие на формирование качества гостиничного продукта 
туроператора. Оформить в форме презентации, используя современные 
компьютерные технологии и продемонстрировать на семинарском 
занятии. 

 
 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов, подготовка презентаций: 

1. Требования к персоналу гостиничного предприятия.  
2. Сертификация систем менеджмента качества: правила и порядок 

проведения.  
3. Декларирование соответствия: практика в Казахстане и ЕС.  
4. Стандартизация: цели, принципы, функции и задачи, методы.  
Вопросы и/или подготовка соответствующих рефератов: 

1. Оценка качества системы обслуживания 
2. Оценка и прогнозирование уровня конкурентоспособности услуг и 

организаций 
3. Инструменты управления (планирования) качества и анализа процесса 
4. Развертывание функций качества (QFD, РФК) и концепция «дома 

качества» 
5. Оценка и прогнозирование уровня конкурентоспособности услуг и 

организаций 
 
 

ТЕМА 5.  Модели управления качеством  

 
План лекции (1 час) 

1. Этапы развития управления качеством 
2. Основные элементы новой системы управления качеством 
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3. Сущность процессного подхода к управлению качеством и его 
особенности 

    Литература: 1,10,13- 18,21 

  
План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Этапы развития управления качеством 
2. Основные элементы новой системы управления качеством 
3. Сущность процессного подхода к управлению качеством и его 

особенности 
 

2 занятие 

1. Определение состава процессов организаций  
2. Приоритетные бизнес-процессы и их эффективное выполнение 

 
 

Задания для СРО: 

Практическое задание (ситуационная задача): Привести примеры 
гостиничных цепей Казахстана и соотнести качество оказываемых ими 
услуг с зарубежными гостиничными цепями, оказывающими услуги по 
размещению на территории нашей страны. Оформить в форме  SWOT - 
анализа. 

 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов, подготовка презентаций: 

1. Нормативное регулирование стандартизации в РК.  
2. Органы и службы стандартизации в РК.  
3. Технические регулирование и технические регламенты в сфере 

сервиса: структура, порядок разработки, применение регламентов.  
4. Государственная (национальная) система стандартизации РК  
Вопросы и/или подготовка соответствующих рефератов: 

1. Инструменты управления (планирования) качества и анализа процесса 
2. Обеспечение контроля качества и безопасности в области туризма 
3. Необходимость создания информационной системы  и 

информационной базы анализа и управления качеством  
4. Индексный метод в туризме 
5. Индексный метод в индустрии гостеприимства 
 

ТЕМА 6.  Всеобщее управление качеством гостиничных услуг 

 
План лекции (2 часа) 

1лекция 

1. Восприятие потребителем качества гостиничного обслуживания 
2. Управление качеством гостиничных услуг 
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2 лекция 

1. Стратегия всеобщего управление качеством услуг 
2. Правила предоставления услуг в гостинице 

    Литература: 1,5,7,13,19,21 

 

План семинарских занятий (4 часа) 

1 занятие 

1. Восприятие потребителем качества гостиничного обслуживания 
2. Управление качеством гостиничных услуг 
                                          

                                        2 занятие 

1. Стратегия всеобщего управление качеством услуг 
2. Правила предоставления услуг в гостинице 

 
3 занятие 

1. Стандарты услуг в гостиницах Казахстана 
2. Малые гостиницы 
 

4занятие 

1. Требование персоналу в гостинице 
2. Спектр услуг предоставляемых гостиничными предприятиями 

 
Задания для СРО: 

Практическое задание (мультимедийная презентация): Построить 
собственную систему управления качеством гостиничных услуг по 
методу «домик качества». Подготовить проект в форме презентации. 

 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов, подготовка презентаций: 

1. Категории нормативных документов и объекты стандартизации.  
2. Межгосударственная система стандартизации.  
3. Международная организация по стандартизации (ИСО).  
4. Структура процесса предоставления туристских услуг.  
Вопросы и/или подготовка соответствующих рефератов: 

1. Понятия «качество услуг» и «удовлетворенность  потребителей». 
Преимущества, получаемые организацией при обеспечении 
удовлетворенности потребителей качеством услуг 

2. Индексный метод определения удовлетворенности потребителей  
3. Национальные индексы удовлетворенности потребителей 
4. Этапы развития управления качеством 
5. Основные элементы новой системы управления качеством 
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МОДУЛЬ 2. КОНЦЕПЦИИ КАЧЕСТВА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ  

 

ТЕМА 7.  Разработка, внедрение и обеспечение функционирования 

системы менеджмента качества на основе стандартов ИСО 9000 

 

План лекции (1 час) 

1 лекция  

1. Создание системы менеджмента качества, обеспечение ее 
функционирования и совершенствования 

2. Преодоление трудностей, связанных с практической реализацией 
процессного подхода в соответствие с требованиями  ИСО . 

Литература: 1,4,5,7,9,10,11,13,21 

 
План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Создание системы менеджмента качества, обеспечение ее 
функционирования и совершенствования 

2. Преодоление трудностей, связанных с практической реализацией 
процессного подхода в соответствие с требованиями  ИСО . 

 

2 занятие 

1. Виды систем менеджмента качества 
2. ИСО как стандарт для развития отрасли 

 

 
Задания для СРО: 

Практическое задание (ситуационная задача): Раскройте этапы 
сертификации системы качества на примере предприятия 
гостеприимства. Проанализируйте затраты на обеспечение качества на 
примере предприятия индустрии гостеприимства. 

 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов, подготовка презентаций: 

1. Виды деятельности, лицензируемые в туристической индустрии.  
2. Специфика гостиничных услуг.  
3. Модель системы менеджмента качества, основанная на процессном 

подходе. 
Вопросы и/или подготовка соответствующих рефератов: 

1. Стратегия всеобщего управление качеством услуг 
2. Правила предоставления услуг в гостинице 
3. Требование персоналу в гостинице 
4. Спектр услуг предоставляемых гостиничными предприятиями 
5. Стандарты услуг в гостиницах Казахстана 
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ТЕМА 8.  Система международных стандартов на системы 

менеджмента  

 

План лекции (2 часа) 

1лекция 

1. Состав, краткая характеристика, назначение и структура семейства 
стандартов ИСО 9000 

2. Принципы менеджмента качества 
3. Модель системы менеджмента качества, основанная на процессном 

подходе 
2 лекция 

1. Состав, краткая характеристика, назначение и структура семейства 
стандартов ИСО 9000 

2. Принципы менеджмента качества 
3. Модель системы менеджмента качества, основанная на процессном 

подходе 
    Литература: 1,5,7,13,19,21 

 

План семинарских занятий (4 часа) 

1 занятие 
 

1. Состав, краткая характеристика, назначение и структура семейства 
стандартов ИСО 9000 

2. Принципы менеджмента качества 
3. Модель системы менеджмента качества, основанная на процессном 

подходе 
 

 

2 занятие 

1. Состав, краткая характеристика, назначение и структура семейства 
стандартов ИСО 9000 

2. Принципы менеджмента качества 
3. Модель системы менеджмента качества, основанная на процессном 

подходе 
 

3 занятие 

1. Мониторинг, измерение, анализ и улучшение 
2. Руководство по улучшению деятельности 

 

4 занятие 

1. Система менеджмента качества в Казахстане 
2. Аудит систем менеджмента качества 

 

Задания для СРО: 



18 
 

Практическое задание (мультимедийная презентация): Составить 
план внедрения функции управления качества на известном вам 
предприятии гостеприимства. Подготовить проект в форме презентации. 

 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов, подготовка презентаций: 

1. Критерии влияния создаваемой системы управления качеством на 
эффективность труда работников туристской отрасли.  

2. Оценочная модель критериев Э. Деминга. 
3. Стандарты качества продукции в туристическом бизнесе.  
4. Стандартизация туристических услуг.  
Вопросы и/или подготовка соответствующих рефератов: 

1. Сущность процессного подхода к управлению качеством и его 
особенности 

2. Определение состава процессов организаций  
3. Приоритетные бизнес-процессы и их эффективное выполнение 
4. Восприятие потребителем качества гостиничного обслуживания 
5. Управление качеством гостиничных услуг 
 

ТЕМА 9.  Концепция всеобщего управления качеством (TQM) и 

концепции, использующие основные принципы TQM 

 

План лекции (1 час) 

1. Концепция всеобщего управления качеством (TQM)   
2. Концепция  «Шесть сигм»  
3. Концепция кайдзен 
Литература: 1,4,5,7,9,10,11,13,21 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Концепция всеобщего управления качеством (TQM)   
2. Концепция  «Шесть сигм»  
3. Концепция кайдзен 

 
 

2 занятие 

1. Концепция всеобщего управления качеством (TQM)   
2. Концепция  «Шесть сигм»  
3. Концепция кайдзен 

 

 
Задания для СРО: 

Практическое задание (ситуационная задача): Дайте 
характеристику деятельности общественных организаций сферы 
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гостеприимства (КАГОР, КТА) и исполнительных органов власти в 
случаях возникновения очагов опасности на массовых туристских 
направлениях. Приведите примеры. 

 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов, подготовка презентаций: 

1. Состав и назначение международных стандартов ИСО 9000:2000. 
2. Принципы менеджмента качества. 
3. Политика в области качества туристкой организации. Подходы к 

разработке. 
4. Разработка карты процесса. 
Вопросы и/или подготовка соответствующих рефератов: 

1. Требования к малым гостиницам 
2. Состав, краткая характеристика, назначение и структура семейства 

стандартов ИСО 9000 
3. Принципы менеджмента качества 
4. Модель системы менеджмента качества, основанная на процессном 

подходе 
5. Состав, краткая характеристика, назначение и структура семейства 

стандартов ИСО 9000 
 

МОДУЛЬ 3. ОСНОВЫ СЕРТИФИКАЦИИ И СООТВЕТСТВИЯ 

КАЧЕСТВА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 

 

ТЕМА 10.  Интегрированные системы менеджмента качества и 

составляющие их системы 

 

План лекции (1 час) 

1. Сущность и особенности интегрированных систем менеджмента 
качества   

2. Система экологического менеджмента 
3. Система  менеджмента профессиональной безопасности и здоровье 

Литература: 1,4,5,7,9,10,11,12,21 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Сущность и особенности интегрированных систем менеджмента 
качества   

2. Система экологического менеджмента 
3. Система  менеджмента профессиональной безопасности и здоровье 

 

2 занятие 

1. Управление социальной ответственностью 
2. Система менеджмента на основе принципов 
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Задания для СРО: 

Практическое задание (кейс): Приведите примеры работы 
«финансовых гарантий» в случаях ненадлежащего исполнения или 
неисполнения договоров о реализации туристского продукта. Оформить 
в виде кейса. 

 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов, подготовка презентаций: 

1. База стандартов в сфере гостиничного бизнеса.  
2. Требования по обеспечению безопасности гостиничных услуг.  
3. Туристско-экскурсионное обслуживание.  
4. Национальные премии по качеству и самооценка деятельности 

организаций на основе критериев премий по качеству. 
Вопросы и/или подготовка соответствующих рефератов: 

1. Принципы менеджмента качества 
2. Модель системы менеджмента качества, основанная на процессном 

подходе 
3. Мониторинг, измерение, анализ и улучшение 
4. Руководство по улучшению деятельности 
5. Систем менеджмента качества в Казахстане 
 
 

ТЕМА 11.  Сертификация в области туризма  

 
План лекции (1 час) 

1. Оценка соответствия (сертификация, классификация) 
2. Сертификация услуг туризма 
3. Сертификация систем менеджмента качества 

Литература: 1,4,5,7,9,10,11,13 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Оценка соответствия (сертификация, классификация) 
2.  Сертификация услуг туризма 
3.  Сертификация систем менеджмента качества 

 

2 занятие 

1.     Сертификация гостиниц 
2.     Сертификация инфраструктуры туризма 
 
 

Задания для СРО: 

Практическое задание: Проанализируйте действующее 
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законодательство Республики Казахстан по аспектам создания условий 
безопасного путешествия. Оформить в виде кейса. 

 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов, подготовка презентаций: 

1. Концепция «шесть сигм». 
2. Требования по обеспечению безопасности туристов.  
3. Проектирование туристских услуг.  
4. Классификация гостиниц.  
Вопросы и/или подготовка соответствующих рефератов: 

1. Аудит систем менеджмента качества 
2. Создание системы менеджмента качества, обеспечение ее 

функционирования и совершенствования 
3. Преодоление трудностей, связанных с практической реализацией 

процессного подхода в соответствие с требованиями  ИСО. 
4. Виды систем менеджмента качества 
5. ИСО как стандарт для развития отрасли 
 

ТЕМА 12. Оценка результативности и эффективности систем 

менеджмента качества 

 

План лекции (1 час)  

1. Проблемы, связанные с оценкой эффективности систем менеджмента 
качества  

2. Оценка эффекта, получаемого от систем менеджмента качества на 
основе социологических опросов 

3. Оценка результативности деятельности организаций в области 
качества с использованием критериев премий по качеству 

    Литература: 1,4,10,13,15,21 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Проблемы, связанные с оценкой эффективности систем менеджмента 
качества  

2. Оценка эффекта, получаемого от систем менеджмента качества на 
основе социологических опросов 

3. Оценка результативности деятельности организаций в области 
качества с использованием критериев премий по качеству 

 

            2 занятие 

1. Оценка результативности организации в области качества с 
использованием упрощенных критериев премий по качеству 

2. Оценка эффективности проекта по внедрению системы менеджмента 
качества 
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Задания для СРО: 

Практическое задание: Сформулируйте специфику Закона РК «О 
защите прав потребителей» в части предоставления услуг. 

 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов, подготовка презентаций: 

1. Сущность качества. Характеристика требований к качеству 
продукции и услуг.  

2. Система качества.  
3. Технология проведения работ по сертификации туристических услуг.  
4. Технология проведения работ по сертификации услуг размещения.  
5. Минимальные требования к услугам питания. Требования СТ РК 
Вопросы и/или подготовка соответствующих рефератов: 

1. Концепция всеобщего управления качеством (TQM)   
2. Концепция  «Шесть сигм»  
3. Концепция кайдзен 
4. Сущность и особенности интегрированных систем менеджмента 

качества   
 

Список рекомендуемой литературы  

 

Основная литература 

 

1. 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных 
реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева. Источник: 
http://24.kz 

2. Котлер Ф., Маркетинг менеджмент, СПб: Питер, 2006. 
3. Качество в культурном сервисе и туризме: учебник / Морозов,М.А. 

- 3-е изд.стеореотип. - М. : Академия, 2007. - 288 с.  
4. Джанджагузова Е.А. Маркетинг туристской территории: 

уч.пособие для вузов. Е.А. Джанджагузова. М-: издательский центр 
«Академия», 2006. – 224 с. 

5. Квартальнов В.А. Туризм: учебник для вузов. В.А. Квартальнов.- 
изд. 2-е, перераб.- М.: Финансы и статистика, 2007. – 336 с. 

6. Туризм. Безопасность в программах туров и на туристских 
маршрутах: уч. пособие для вузов. И.И. Бутко, Г.И. Ляшко, П.П. 
Маркин, В.А.Ситников. – М.: ИКЦ Март, 2007. – 320с 

7. Баумгартен Л.В. Управление качеством в туризме. Практикум. 
Учебное пособие. –  М.:  КНОРУС, 2008 

8. Быстров С.А. Туризм: макроэкономика и микроэкономика: уч. 
пособие. С.А. Быстров, М.Г. Воронцова.- С.-П.: изд. дом «Герда», 
2007.- 464 с. 
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9. Скобкин С.С.Практика сервиса в индустрии гостеприимства и 
туризма: учебное пособие / Скобкин,С.С. - М. : Магистр, 2007. 

10. Рубаник А. Н.Технологии въездного туризма : учебное пособие / 
А.Н.Рубаник,Д.С.Ушаков. - Ростов-на-Дону : МарТ, 2010. - 384 с. 

11. Указ Президента Республики Казахстан «Об утверждении 
Концепции инновационного развития Республики Казахстан до 
2020 года»: 4 июня 2013 года  

12. Программа развития детско-юношеского туризма в Республике 
Казахстан на 2012-2016 годы: 12 апрель 2012 года 

13. Ляпина И.Ю. Организация технология гостиничного 
обслуживания: Уч.пособие.-3-е изд, испр.-М.: «Академия», 2005. 

14. Ю.Ф.Волков «Экономика гостиничного хозяйства», Ростов-на-
Дону, «Феникс» 2009 год 

15. Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании» 
(«Казахстанская правда», 2014 год, 17 февраля) 

16. Концепция развития туристской индустрии РК до 2020г.: 19 марта 
2014 года 

17. Государственная программа по форсированному индустриально-
инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 
годы: 19 марта 2009 года 

18. Косолапов, А. Б. Туристское страноведение   : Европа и 
Азия.Учебное пособие - М. : КНОРУС, 2005. - 400с.   

19. Менеджмент туризма.Основы менеджмента  : учебник для вузов. - 
М. : Финансы и статистика, 2003. - 352 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Даньшин Н. К. Организация и технология туризма. Донецк, 2006. 
2. Жукова М. А., Сенин В. С., Чудновский А. Д. Управление 

индустрией туризма. М., 2005. 
3. Бутко И. И. Туристический бизнес:основы 

организации/И.И.Бутко,Е.А.Ситников,Д.С.Ушаков. - , Изд.2-е. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2008 

4. Малахова Н. Н. Инновации в туризме и сервисе: учебное пособие / 
Н.Н.Малахова,Д.С.Ушаков. - Ростов-на-Дону: МарТ, 2010 

5. Туристский сайт по Казахстану- www.tourist.kz 
 

Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков 

студентов 

  

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля,  

вопросы для подготовки к экзамену  
 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 
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1. Понятие «Качество». Сущность и виды качества 
2. Влияние качества продукции и услуг на основные сферы 

деятельности государство 
3. Актуальность проблемы качества для туристических организаций 
4. Основные понятия и определения качеством 

5.  Различные подходы к содержанию понятия «качество» 
6.  Классификация услуг и организаций 
7. Система обслуживание туристов 
8. Модель восприятия потребителем качества услуги 
9. Представление услуги в виде процесса 
10. Общие сведения об объектах управления качеством в туризме 
11. Особенности туристских услуг как объекта управления качеством 
12. Туристский продукт и его структура 
13. Классификация методов управления качеством 
14. Методы управления персоналом в целях достижения требуемого 

качества обслуживания 
15. Измерение показателей качества и конкурентоспособности услуг 
16. Оценка качества системы обслуживания 
17. Оценка и прогнозирование уровня конкурентоспособности услуг и 

организаций 
18. Инструменты управления (планирования) качества и анализа 

процесса 
19. Развертывание функций качества (QFD, РФК) и концепция «дома 

качества» 
20. Оценка и прогнозирование уровня конкурентоспособности услуг и 

организаций 
21. Инструменты управления (планирования) качества и анализа 

процесса 
22. Обеспечение контроля качества и безопасности в области туризма 
23. Необходимость создания информационной системы  и 

информационной базы анализа и управления качеством  
24. Индексный метод в Туризме 
25. Индексный метод в индустрии гостеприимства 
26. Понятия «качество услуг» и «удовлетворенность  потребителей». 

Преимущества, получаемые организацией при обеспечении 
удовлетворенности потребителей качеством услуг 

27. Индексный метод определения удовлетворенности                          
потребителей  

28. Национальные индексы удовлетворенности потребителей 
29. Этапы развития управления качеством 
30. Основные элементы новой системы управления качеством 
31. Сущность процессного подхода к управлению качеством и его 

особенности 
32. Определение состава процессов организаций  
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33. Приоритетные бизнес-процессы и их эффективное выполнение 
34. Восприятие потребителем качества гостиничного обслуживания 
35. Управление качеством гостиничных услуг 
36. Стратегия всеобщего управление качеством услуг 
37. Правила предоставления услуг в гостинице 
38. Требование персоналу в гостинице 
39. Спектр услуг предоставляемых гостиничными предприятиями 
40. Стандарты услуг в гостиницах Казахстана 
41. Малые гостиницы 
 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

1. Состав, краткая характеристика, назначение и структура семейства 
стандартов ИСО 9000 

2. Принципы менеджмента качества 
3. Модель системы менеджмента качества, основанная на процессном 

подходе 
4. Состав, краткая характеристика, назначение и структура семейства 

стандартов ИСО 9000 
5. Принципы менеджмента качества 
6. Модель системы менеджмента качества, основанная на процессном 

подходе 
7. Мониторинг, измерение, анализ и улучшение 
8. Руководство по улучшению деятельности 
9. Систем менеджмента качества в Казахстане 
10. Аудит систем менеджмента качества 
11. Создание системы менеджмента качества, обеспечение ее 

функционирования и совершенствования 
12. Преодоление трудностей, связанных с практической реализацией 

процессного подхода в соответствие с требованиями  ИСО . 
13. Виды систем менеджмента качества 
14. ИСО как стандарт для развития отрасли 
15. Концепция всеобщего управления качеством (TQM)   
16. Концепция  «Шесть сигм»  
17. Концепция кайдзен 
18. Концепция всеобщего управления качеством (TQM)   
19. Концепция  «Шесть сигм»  
20. Концепция кайдзен 
21. Сущность и особенности интегрированных систем менеджмента 

качества   
22. Система экологического менеджмента 
23. Система  менеджмента профессиональной безопасности и здоровье 
24. Управление социальной ответственностью 
25. Система менеджмента на основе принципов 
26. Оценка соответствия ( сертификация, классификация) 
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27. Сертификация услуг туризма 
28. Сертификация систем менеджмента качества 
29. Сертификация гостиниц 
30. Сертификация инфраструктуры туризма 
31. Проблемы, связанные с оценкой эффективности систем менеджмента 

качества  
32. Оценка эффекта, получаемого от систем менеджмента качества на 

основе социологических опросов 
33. Оценка результативности деятельности организаций в области 

качества с использованием критериев премий по качеству 
34. Оценка результативности организации в области качества с 

использованием упрощенных критериев премий по качеству 
35. Оценка эффективности проекта по внедрению системы менеджмента 

качества 
 

Оценочные средства для итогового контроля  

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Основные понятия в области качества услуг. 
2. Основные положения закона «О техническом регулировании». 
3. Что означает качество услуг в индустрии туризма? 
4. Взаимосвязь понятий, составляющих определение услуги 
5. Какие существуют методы определения качества услуг в туризме? 
6. Классификация показателей качества услуг в туризме 
7. Нормативное регулирование обеспечения качества услуг в туристской 

индустрии 
8. Что означает качество техническое и функциональное? 
9. Непостоянство качества услуг сферы гостеприимства. 
10. Методы управления качеством в туризме.  
11. Система добровольной сертификации в индустрии туризма. 
12. Классификация средств размещения и номеров на категорию в РК. 
13. Система документации в индустрии туризма. 
14. Основные виды стандартов в сфере обслуживания. 
15. В чем заключаются цели идеологии TQM? 
16. Основные принципы Концепции Всеобщего менеджмента качеств. 
17. Что такое цикл Деминга? 
18. Какова структура документации системы менеджмента качества? 
19. Организационные принципы самооценки 
20. Особенности самооценки организации. 
21. Виды аудита качества. 
22. Концепция управления качеством ХАССП. 
23. Принципы системы ХАССП. 
24. Система управления качеством «Six sigma» 
25. Какие существуют инструменты управления качеством услуг? 
26. Сущность и применение контрольного листа и контрольной карты. 



27 
 

27. Сущность и использование метода стратификации. 
28. Сущность и использование метода разброса. 
29. Сущность и использование причинно-следственной диаграммы. 
30. Сущность и использование диаграммы Парето. 
31. Особенности сертификации услуг в туристской индустрии. 
32. Модель европейской премии по качеству. 
33. Казахстанская премия по качеству. 
34. Определение, сущность и показатели уровня качества услуг 
35. Номенклатура показателей, необходимых для оценки качества  
36. услуг в туристской индустрии.  
37. Классификация и характеристика методов определения показа- 
38. телей качества услуг (измерительный, расчетный, экспертный, 

социологический и др.). 
39. Методы оценки уровня качества услуг (методы квалиметрии) 
40. В чем заключается сущность методики STRVQUAL? 
41. Экономические проблемы управления качеством. 
42. Характеристика затрат, связанных с обеспечением качества. 
43. Цели добровольной сертификации. 
44. Цели обязательной сертификации. 
45. В чем заключается принцип создания программы обеспечения 

качества? 
46. Современная концепция управления деятельностью туристских 

предприятий 
47. Количество принципов, составляющих основу Международных 

стандартов в области  управления  качеством  
48. Мотивация деятельности производителя и потребителя.  
49. Зависимость между качеством и эффективностью производства  
50. Порядок проведения сертификации туристских услуг и услуг 

гостиниц  
51. Этапы оценки системы качества туристских услуг 
52. Качество и цена туристских услуг 
53. Качество и срок поставки туристских услуг 
54. Роль подразделений предприятия в управлении качеством туристских 

услуг 
55. Показатель совершенства деятельности производства в туристской 

отрасли 
56. Трактовка качества туристских услуг  в условиях командно - 

административной экономики  
57. Трактовка качества туристских услуг  в рыночной экономике  
58. Свойства и показатели качества туристской услуги  
59. Основные признаки существования свободного рынка 
60. Механизм сквозного управления качеством продукции.  
61. Уровень качества туристской продукции  
62. Дифференцированный метод оценки качества туристской продукции 
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63. Комплексный метод оценки качества туристской продукции  
64. Управление качеством туристской продукции 
65. Прогнозирование качества туристской продукции 
66.  Модели оценки качества для обеспечения конкурентноспособности 

на предприятиях  индустрии туризма 
67.  Качество труда работника туристской отрасли 
68. Качество создания туристской продукции 
69. Мотивация деятельности производителя и потребителя в туризме  
70. Структура процесса предоставления туристских услуг 
71. Необходимое количество основных признаков существования 

свободного рынка  
72. Роль потребителя в оценке качества туристской продукции 
73. Критерии влияния создаваемой системы управления качеством на 

эффективность труда работников туристской отрасли 
74. Влияние издержек производства на цену туристской продукции 
75. Способ увеличения гибкости производства на предприятиях 

индустрии туризма 
76. Разработка стандарта предприятия по информационному 

обеспечению системы  управлении качеством услуг 
77. Оценочная модель критериев Э. Деминга. 
78. Критерий контроля качества обслуживания клиентов в предприятиях 

туристской отрасли 
79. Количество этапов в стандарте ISO – 9000 
80. Значение внедрения Всеобъемлющего управления качеством (ТQМ)  
81. Сроки и порядок рассмотрения претензий и жалоб туристов 
82. Количество обязательных условий Всеобщего контроля качества  
83. Правовые основы защиты прав потребителей туристских и 

гостиничных услуг  
84. Особенности эксплуатационной деятельности гостиничного хозяйства 
85. Основные понятия и определения в системе стандартизации. 
86. Краткие сведения из истории развития стандартизации. 
87. Задачи стандартизации на современном этапе развития. 
88. Органы службы стандартизации. 
89. Нормативные документы по стандартизации. 
90. Международное сотрудничество в системе стандартизации. 
91. Категории и виды стандартов, общероссийские классификаторы. 
92. Классификация и кодирование технико-экономической и социальной 

информации. 
93. Буквенно-цифровое обозначение стандартов. 
94. Сфера услуг. 
95. Законодательство в сфере услуг. 
96. Системы обеспечения качества услуг. 
97. Исторические аспекты развития сертификации. 
98. Определения и сущность сертификации. 
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99. Разновидности сертификации. 
100. Область применения сертификации. 
101. Системы обязательной и добровольной сертификации. 
102. Органы, организующие обязательную и добровольную 

сертификацию. 
103. Схемы сертификации, условия и порядок проведения обязательной 

и добровольной сертификации. 
104. Участники подтверждения соответствия. 
105. Объекты и схемы сертификации сферы услуг. 
106. Правила подтверждения соответствия работ и услуг в РК 
107. Организация подтверждения соответствия в сфере услуг. 
108. Виды туристских услуг, подлежащие сертификации. 
109. Порядок проведения сертификации туристских услуг. 
110. Основные документы для обязательной сертификации. 
111. Концепция соответствия стандарту. 
112. Концепция соответствия продукции эксплуатационным 

характеристикам.  
113. Концепция соответствия явным требованиям потребителей. 
114. Концепция соответствия скрытым потребностям. 
115. Развитие концепций обеспечения качества. 
116. Современная концепция качества. 
117. Особенности туристских услуг. 
118. Показатели качества туристских услуг (показатели назначения). 
119. Показатели качества туристских услуг (эстетические показатели). 
120. Показатели качества туристских услуг (показатели комфортности и 

технологичности). 
121. Показатели качества туристских услуг (показатели надежности). 
122. Показатели качества туристских услуг (унифицированности и 

эксклюзивности). 
123. Процессы обеспечения качества на всех этапах жизненного цикла 

туристской услуги. 
124. Состав и назначение международных стандартов ИСО 9000:2000. 
125. Принципы менеджмента качества. 
126. Модель системы менеджмента качества, основанная на процессном 

подходе. 
127. Стратегическое видение организации туризма в области качества.  
128. Подходы к разработке стратегии. 
129. Миссия организации туризма в области качества. Подходы к 

разработке. 
130. Политика в области качества туристкой организации. Подходы к 

разработке. 
131. Разработка карты процесса. 
132. Характеристика качества процесса проектирования тура. 
133. Концепция всеобщего управления качеством (TQM). 
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134. Национальные премии по качеству и самооценка деятельности 
организаций на основе критериев премий по качеству. 

135. Концепция «шесть сигм». 
136. Ключевые факторы внедрения TQM 
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