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Б1.В.ДВ.01.02 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ В
ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины «Стандартизация и сертификация в туристской отрасли» -
изучения курса «Стандартизация и сертификация в туристской организации» является
формирование у студента основных понятий современного состояния стандартизации
и сертификации,  проблемами и направлениями совершенствования лицензирования,
стандартизации и сертификации в туризме.

Задачи:
1. Знать основы российской и международной системы стандартизации и серти- 

фикации.
2. Знать организацию стандартизации и сертификации на предприятиях туризма.
3. Знать правовые и нравственные нормы в сфере прав потребителя.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Успешное изучение
дисциплины базируется на освоении теоретического и практического учебного материала
по следующим дисциплинам базовой части Блока 1, формирующим у обучающихся зна-
ния, умения и навыки в области туризма:

 «Организация туристской деятельности»;
 «Менеджмент в туристской индустрии».

Данные дисциплины являются теоретической базой для профессиональной дея-
тельности бакалавра туризма.

Дисциплина обеспечивает формирование совокупного ожидаемого результата об-
разовательной работы в соответствии с компетентностной моделью выпускника по на-
правлению подготовки 43.03.02 Туризм с квалификацией (степенью) – «бакалавр».

Для успешного изучения дисциплины учащиеся должны обладать достаточными
знаниями, умениями и навыками, приобретенными в результате освоения перечисленных
выше учебных курсов.

Изучение дисциплины будет способствовать успешному усвоению следующих дис-
циплин:

 «Туроперейтинг»;
 «Туристско-рекреационное проектирование»;
 «Технология и организации международного и внутреннего туризма».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов отдельных

компетенций по данному направлению подготовки . В результате освоения дисциплины
обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.

Наименование
ком-

петенций

Индикаторы сформированности
компетенций

зна
ть

уме
ть

владеть

ПК-1. Способен к роль сертифика- составлять схемы и 
сис-

принципами ли-

разработке и реали- ции в повыше- темы сертификации; цензирования ту-
зации современного нии качества осуществлять

проведе-

ристской деятель-

туристского продук- продукции и ние сертификации. ности, обязатель-
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раз-
та, к применению 
ос-

витие на между- определять

оптималь-

ной и доброволь-

новных методов 
про-

народном, ре- ный уровень 
унифика-

ной 
сертификации

ектирования в туриз- гиональном и ции и стандартизации. туристских услуг;
ме, способен само- национальном навыками состав-
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стоятельно 
находить и 
использовать раз- 
личные источники
информации по 
про- екту 
туристского 
продукта.

уровнях; 
основные 
терми- ны и 
определе- ния 
в области 
сертификации;
качество 
продук- ции и 
защиту прав 
потребите-
ля.

ления норматив- 
ных документов; 
навыками 
работы с 
информационны
ми системами.

ПК-2
Способен к работе 
в трудовых 
коллекти- вах, 
организаций ту- 
ристской 
индустрии, умеет 
рассчитать и 
оценить затраты 
дея- тельности 
предпри- ятия 
туристской ин- 
дустрии, 
оценивать 
качество работы 
предприятия 
турист-
ской индустрии

основы 
стандар- 
тизации в ту- 
ризме, 
характе- 
ристику 
нацио- 
нальных стан-
дартов, 
обяза- 
тельной и 
доб- 
ровольной 
сер- 
тификации 
ту- ристских 
услуг.

 классифицирова
ть гостиницы, средства
размещения и турист- 
ские маршруты.-

 порядко
м 
классификации 
гостиниц, 
средств 
размещения и 
ту- ристских 
маршру- тов и 
др.

-
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