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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 

сертификации. 

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 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки  

43.03.02 Туризм дисциплина «Стандартизация и сертификация в туристской 

отрасли» входит в состав обязательных дисциплин вариативной части блока 1. 

Успешное изучение дисциплины базируется на освоении теоретического и 

практического учебного материала по следующим дисциплинам базовой части 

Блока 1, формирующим у обучающихся знания, умения и навыки в области туризма: 

 «Организация туристской деятельности»; 

 «Менеджмент в туристской индустрии». 

Данные дисциплины являются теоретической базой для профессиональной 

деятельности бакалавра туризма. 

Дисциплина обеспечивает формирование совокупного ожидаемого результата 

образовательной работы в соответствии с компетентностной моделью выпускника 

по направлению 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 

дисциплин: 

 «Туроперейтинг»; 

 «Туристско-рекреационное проектирование»; 

 «Технология и  организации международного и внутреннего туризма». 

 «Страхование и риски в туризме». 

. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

а) общепрофессиональных (ОПК) 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности, использовать различные 

источники информации по объекту туристского продукта (ОПК-1);  

-способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2); 

б) профессиональных (ПК) 

-способностью самостоятельно находить и  анализировать и обрабатывать 

научно-техническую информацию в области туристкой деятельности (ПК-6); 

 

-способностью использовать нормативные документы про качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской дисциплины (ПК-12). 
 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

1) Знать:  
исторические основы , стандартизации и сертификации; 

теоретические основы стандартизации; 

исторические основы развития стандартизации и сертификации; 

роль сертификации в повышении качества продукции и развитие на 

международном, региональном и национальном уровнях; 

правовые основы стандартизации; 

основные положения национальной системы стандартизации ; 

основные цели и задачи стандартизации; 

основные термины и определения в области сертификации. -Качество 

продукции и защиту прав потребителя. 

2) Уметь:  
составлять схемы и системы сертификации; 

осуществлять проведение сертификации. 

определять  оптимальный уровень унификации и стандартизации. 

3) Владеть:  

навыками составления нормативных документов; 

навыками работы с информационными системами. 

Приобрести опыт деятельности: в области стандартизации и сертификации в 

туризме. 
 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).  

Дисциплина реализуется в 4 семестре. Форма промежуточной аттестации - 

зачет в 4 семестре 
 


