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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-9 пониманием социальной 

значимости своей будущей 

профессии, высокой мотивацией 

к профессиональной 

деятельности в туристской 

индустрии 

Знать: социальную значимость своей 

будущей профессии;  

Уметь: понимать социальную 

значимость своей будущей 

профессии;  

Владеть: высокой мотивацией к 

профессиональной деятельности в 

туристской индустрии.  

ПК-6 способностью к реализации 

туристского продукта с 

использованием 

информационных и 

коммуникативных технологий 

Знать: информационные и 

коммуникативные технологии в 

туризме;  

Уметь: реализовать туристский 

продукт с использованием 

информационных и 

коммуникативных технологий;  

Владеть: способностью к реализации 

туристского продукта.  

ПК-8 способностью организовывать 

работу исполнителей, принимать 

управленческие решения в 

организации туристской 

деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики 

государства 

Знать: работу исполнителей и 

организаторов;  

Уметь: принимать управленческие 

решения в организации туристской 

деятельности;  

Владеть: способностью 

организовывать работу исполнителей 

ПК-10 способностью использовать 

нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской 

индустрии 

Знать: нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской 

индустрии;  

Уметь: использовать нормативные 

документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в 

туристской индустрии;  

Владеть: способностью использовать 

нормативные документы.  

ПК-12 умением организовать и 

качественно осуществлять 

процесс обслуживания 

потребителя 

Знать: процесс обслуживания 

потребителя;  

Уметь: организовать процесс 

обслуживание потребителя;  

Владеть: способностью организовать 

процесс обслуживания потребителя 
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2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА   

 

Дисциплина (модуль) «Организация туристской деятельности» 

относится к вариативной части (Б3.В.ОД.12).  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): «Сервис и обслуживание 

в туризме», «Деловая этика». 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе (ах) в 7 семестре (ах). 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _3____ 

зачетных единиц (з.е.),  _108___ академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 54  

в том числе:   

лекции 18  

семинары, практические занятия 36  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    



 5 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Модуль №1.  

Качество как 

ориентир 

современного 

социума 

     

2.  Введение в предмет. 

Роль качества в 

современном мире в 

РФ и зарубежом. 

6 2  4 Проблемная 

лекция 

 

3.  Классификация и 

классификаторы услуг 

в туристской 

индустрии  

 

8 2 2 4 Лекция-

визуализация / 

Групповые 

доклады-

презентации 

4.  Качество как объект 

управления в туризме  

 

6  2 4 Групповые 

доклады-

презентации 

 

 Методы квалиметрии 

оценки уровня 

качества услуг в 

индустрии туризма  

 

4  2 2 Групповые 

доклады-

презентации 

Контрольная 

работа 

 

 Модуль №2  

Методы и 

методология 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

уровней качества  

 Методы определения 

уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

качеством услуг и 

качеством 

обслуживания в 

туристской отрасли  

10 2 4 4 Лекция-беседа/ 

Групповые 

доклады-

презентации 

 

 Базовая концепция 

Всеобщего 

менеджмента качества 

(TQM)  

8 2 2 4 Проблемная 

лекция / 

Групповые 

доклады-

презентации 

 Инструменты 

менеджмента качества 

в туризме  

 

6  2 4 Проблемная 

лекция / 

Групповые 

доклады-

презентации 

 Концепции управления 

качеством «Шесть 

сигм», национальных 

премий по качеству  

4  2 2 Групповые 

доклады-

презентации 

Контрольная 

работы  

 Модуль №3. 

Система 

сертификации услуг 

     

 Сертификация услуг и 

систем качества в 

туризме  

10 2 4 4 Проблемная 

лекция / 

Групповые 

доклады-

презентации 

 

 Роль качества в 

индустрии туризма  
8 2 2 4 Лекция-беседа/ 

Групповые 

доклады-

презентации 

 Методы квалиметрии 

оценки качества услуг 

в туристских 

предприятиях  

6  2 4 Групповые 

доклады-

презентации 

 

 Методы оценки 

удовлетворенности 

потребителей 

6 2 2 2 Проблемная 

лекция / 

Контрольная 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

качеством 

обслуживания в 

сервисных 

организациях  

работы  

 Модуль №4.  

Международные и 

национальные 

аспекты системы 

качества в туризме 

     

 Семь инструментов 

управления качеством 

услуг в туризме  

10 2 4 4 Лекция-

визуализация/ 

Групповые 

доклады-

презентации 

 Характеристика 

концепции Всеобщего 

менеджмента качества 

(TQM)  

8 2 2 4 Лекция-

визуализация/ 

Групповые 

доклады-

презентации 

 Разработка политики в 

области качества для 

предприятия, 

относящегося к сфере 

туризма  

6 2 2 2 Проблемная 

лекция/ 

Групповые 

доклады-

презентации  

 Системы управления 

качеством «Шесть 

сигм», ХАССП, 

национальных премий 

по качеству в 

туристской индустрии  

4  2 2 Групповые 

доклады-

презентации 

 Итого:  108 18 36 54 Зачет   

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 Модуль №1. 

Качество как 

ориентир 

современного 

социума 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

 Содержание 

лекционного курса 

 

 Тема 1.  

Введение в предмет. 

Роль качества в 

современном мире в 

РФ и зарубежом. 

Предмет, цели, задачи, содержание курса. Методы изучения, 

требования к знаниям, умениям, навыкам, формы 

самостоятельной работы и контроля знаний. Знакомство с 

основной и дополнительной литературой по дисциплине. 

Развитие общества и его влияние на качество продукции и 

услуг. Качество как философская категория. Эволюция 

понятия «качество». Основные понятия и определения в 

области качества. Эволюция мышления в области 

управления качеством продукции и услуг в туризме. Роль 

государства в обеспечении качества услуг туризма и защиты 

прав потребителей.  

 Тема 2.  
Классификация и 

классификаторы услуг 

в туристской 

индустрии  

 

Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности (ОКДП). Общероссийский классификатор 

услуг населению (ОКУН). Международные и национальные 

стандарты в туристской отрасли. Общие требования, 

предъявляемые к основным секторам туристской индустрии. 

Классификация характеристик и показателей качества услуг 

туризма.  

 Модуль №2 

Методы и 

методология 

уровней качества 

 

 Тема №1  
Методы определения 

уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

качеством услуг и 

качеством 

обслуживания в 

туристской отрасли 

Система формирования потребителем оценки качества 

обслуживания. Модель качества на основе типологии 

элементов обслуживания Кедотта-Терджена, карта качества 

обслуживания, модель «значимость- удовлетворенность» и 

др. Принципы обеспечения качества гостиничного 

обслуживания. Определение лояльности внутренних и 

внешних потребителей услуг организации.  

 

 Тема №2 
Базовая концепция 

Всеобщего 

менеджмента качества 

(TQM)   

Этапы развития системы качества. Система TQM и 

международные стандарты ИСО 9000:2000. Основные 

положения концепции TQM: ориентация на потребителя; 

лидерство руководителя; вовлеченность работников; 

процессный подход; системный подход к менеджменту; 

постоянное улучшение; принятие решений, основанных на 

фактах; взаимовыгодные отношения с поставщиками. Цикл 

Деминга. Сопоставимость ответственности, полномочий и 

взаимодействий в организации. Модель оценки качества 

деятельности сервисной организации. Виды аудита качества. 

Особенности самооценки предприятий. Организационные 

принципы самооценки. Пирамида качества в туристской 

индустрии. Иерархия документов системы TQM. Опыт 

внедрения системы Всеобщего менеджмента качества на 

российских предприятиях туризма. Взаимосвязь системы 

менеджмента качества с системой управления окружающей 

средой.  

 

 Модуль №3  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Система 

сертификации услуг 

 Сертификация услуг и 

систем качества в 

туризме 

Нормативно-правовые акты в области стандартизации и 

оценки соответствия в туризме. Цели технического 

регулирования в туризме 

 Роль качества в 

индустрии туризма 
Сертификация систем качества. Сертификационный и 

внутренний аудиты. Обеспечение успешной подготовки и 

проведение сертификации на соответствие стандартам ИСО 

серии 9000. Особенности сертификации услуг в туристской 

индустрии. Принципы разработки системы качества ХАССП 

для предприятий общественного питания. Система 

добровольной сертификации «ХАССП». Экологическая 

сертификация в туризме.  

 

 Модуль №4.  

Международные и 

национальные 

аспекты системы 

качества в туризме 

 

 Семь инструментов 

управления качеством 

услуг в туризме 

Использование семи инструментов в деятельности 

туристских предприятий: контрольный лист, контрольная 

карта, гистограмма, диаграмма рассеивания, стратификация, 

причинно-следственная диаграмма Исикавы, диаграмма 

Паретто. Семинарское занятие.  

 Характеристика 

концепции Всеобщего 

менеджмента качества 

(TQM) 

Этапы развития системы качества. Система TQM и 

международные стандарты ИСО 9000:2000. Цикл Деминга. 

Иерархия документов системы TQM. Опыт внедрения 

системы Всеобщего менеджмента качества в туристских 

предприятиях России. Семинарское занятие.  

 Разработка политики в 

области качества для 

предприятия, 

относящегося к сфере 

туризма 

Выбор организации (туристская фирма, средство 

размещения, предприятие общественного питания) и 

разработка политики данной организации в области качества 

с учетом направления ее деятельности. Практическое 

занятие.  

 

 Темы 

практических 

занятий 

 

 Модуль №1. 

Качество как 

ориентир 

современного 

социума 

 

 Тема №1 
Классификация и 

классификаторы услуг 

в туристской 

индустрии  

Вопросы: 

1. Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности (ОКДП).  

2. Общероссийский классификатор услуг населению 

(ОКУН).  

3. Международные и национальные стандарты в 

туристской отрасли.  

4. Общие требования, предъявляемые к основным 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

секторам туристской индустрии.  

5. Классификация характеристик и показателей качества 

услуг туризма.  

 

 Тема №2 
Качество как объект 

управления в туризме  

Вопросы: 

1. Место управления качеством услуг в туризме в 

системе общего менеджмента. Теории Деминга, 

Кросби, Джурана и др. по проблемам управления 

качеством.  

2. Цели, задачи и функции управления качеством. 

Планирование, обеспечение, улучшение, контроль 

качества услуг.  

3. Многоаспектность качества услуг в туристской 

индустрии. Качество и конкурентоспособность 

организаций и услуг.  

4. Показатели, определяющие конкурентоспособность 

туристских организаций. Петля качества, спираль 

качества услуг туристской фирмы.  

5. Экономические проблемы управления качеством 

услуг в туризме. 

6. Характеристика затрат, связанных с обеспечением 

качества услуг в туризме. Регулирование затрат на 

управление качеством услуг в туризме  

 

 Тема №3 
Методы квалиметрии 

оценки уровня 

качества услуг в 

индустрии туризма  

Вопросы: 

1. Определение, сущность и показатели уровня качества 

услуг. 

2. Номенклатура показателей, необходимых для оценки 

качества услуг в туристской индустрии.  

3. Классификация и характеристика методов 

определения показателей качества услуг в туризме 

(измерительный, расчетный, экспертный, 

социологический и др.). 

4. Методы оценки уровня качества услуг и качества 

обслуживания в средствах размещения, предприятиях 

питания, туроператорских и турагентских фирмах 

(методы квалиметрии): дифференциальный, 

комплексный, интегральный, экономический, 

методика STRVQUAL и др.).  

 

 Модуль №2 

Методы и 

методология 

уровней качества 

 

 Тема №1 
Методы определения 

уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

качеством услуг и 

качеством 

обслуживания в 

Вопросы: 

1. Система формирования потребителем оценки 

качества обслуживания. 

2. Модель качества на основе типологии элементов 

обслуживания Кедотта-Терджена, карта качества 

обслуживания, модель «значимость- 

удовлетворенность» и др.  

3. Принципы обеспечения качества гостиничного 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

туристской отрасли обслуживания.  

4. Определение лояльности внутренних и внешних 

потребителей услуг организации.  

 Тема №2 
Базовая концепция 

Всеобщего 

менеджмента качества 

(TQM) 

Вопросы: 

1. Этапы развития системы качества. Система TQM и 

международные стандарты ИСО 9000:2000.  

2. Основные положения концепции TQM: ориентация на 

потребителя; лидерство руководителя; вовлеченность 

работников; процессный подход; системный подход к  

менеджменту; постоянное улучшение; принятие 

решений, основанных на фактах; взаимовыгодные 

отношения с поставщиками. 

3. Цикл Деминга. Сопоставимость ответственности, 

полномочий и взаимодействий в организации.  

4. Модель оценки качества деятельности сервисной 

организации. Виды аудита качества.  

5. Особенности самооценки предприятий. 

Организационные принципы самооценки.  

6. Пирамида качества в туристской индустрии. 

Иерархия документов системы TQM.  

7. Опыт внедрения системы Всеобщего менеджмента 

качества на российских предприятиях туризма. 

Взаимосвязь системы менеджмента качества с 

системой управления окружающей средой.  

 Тема №3 
Инструменты 

менеджмента качества 

в туризме  

Вопросы: 

1. Политика туристской фирмы в области качества.  

2. Методы менеджмента качества: организационные, 

социально-технологические, экономические, 

статистические.  

3. Семь инструментов управления и анализа процесса 

постоянного совершенствования: контрольный лист, 

контрольная карта, гистограмма, диаграмма 

рассеивания, стратификация, причинно- следственная 

диаграмма Исикавы, диаграмма Паретто.  

4. Использование семи инструментов в деятельности 

туристских предприятий.  

 Тема №4 
Концепции 

управления качеством 

«Шесть сигм», 

национальных премий 

по качеству  

Вопросы: 

1. Сущность концепции «Шесть сигм».  

2. Решение производственных проблем в туризме с 

использованием методологии «Шесть сигм»: 

постановка задачи, измерения, анализ, 

совершенствование, контроль (DMAIC).  

3. Международная политика в области качества.  

4. Премии в области качества в туризме.  

5. Премия Деминга.  

6. Модель европейской премии по качеству. Российская 

премия по качеству.  

 Модуль №3. 

Система 

сертификации услуг  

 

 Тема №1 
Сертификация услуг и 

Вопросы: 

1. Нормативно-правовые акты в области стандартизации 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

систем качества в 

туризме 
и оценки соответствия в туризме.  

2. Цели технического регулирования в туризме.  

3. Сертификация систем качества.  

4. Сертификационный и внутренний аудиты.  

5. Обеспечение успешной подготовки и проведение 

сертификации на соответствие стандартам ИСО серии 

9000.  

6. Особенности сертификации услуг в туристской 

индустрии.  

7. Принципы разработки системы качества ХАССП для 

предприятий общественного питания.  

8. Система добровольной сертификации «ХАССП». 

Экологическая сертификация в туризме.  

 Тема №2 
Роль качества в 

индустрии туризма 

Вопросы: 

1. Тезаурус управления качеством в туризме.  

2. Определение связей между понятиями в области 

качества согласно ГОСТ Р ИСО 9000:2001.  

3. Знакомство с «Общероссийским классификатором 

услуг населению». 

 Тема №3 
Методы квалиметрии 

оценки качества услуг 

в туристских 

предприятиях 

Вопросы: 

1. Оценка уровня качества туристских услуг 

дифференциальным и комплексным методами, с 

помощью методики STRVQUAL (по вариантам).  

 

 Тема №4 
Методы оценки 

удовлетворенности 

потребителей 

качеством 

обслуживания в 

сервисных 

организациях 

Вопросы: 

1. Оценка степень удовлетворенности потребителей 

качеством гостиничного обслуживания.  

2. Основные параметры улучшения обслуживания в 

гостинице.   

 Модуль №4.  

Международные и 

национальные 

аспекты системы 

качества в туризме 

 

 Тема №1 
Семь инструментов 

управления качеством 

услуг в туризме 

Вопросы: 

1. Использование семи инструментов в деятельности 

туристских предприятий:  

- контрольный лист,  

- контрольная карта, 

- гистограмма,  

- диаграмма рассеивания, 

- стратификация,  

- причинно-следственная диаграмма Исикавы,  

- диаграмма Паретто.  

 Тема №2 
Характеристика 

концепции Всеобщего 

менеджмента качества 

(TQM) 

Вопросы: 

1. Этапы развития системы качества.  

2. Система TQM и международные стандарты ИСО 

9000:2000.  

3. Цикл Деминга.  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

4. Иерархия документов системы TQM.  

5. Опыт внедрения системы Всеобщего 

менеджмента качества в туристских предприятиях 

России.  

 Тема №3 
Разработка политики в 

области качества для 

предприятия, 

относящегося к сфере 

туризма 

Вопросы: 

1. Организация (туристская фирма, средство 

размещения, предприятие общественного питания) 

и разработка политики данной организации в 

области качества с учетом направления ее 

деятельности.  

 Тема №4 
Системы управления 

качеством «Шесть 

сигм», ХАССП, 

национальных премий 

по качеству в 

туристской индустрии 

Вопросы: 

1. Сущность концепции «Шесть сигм».  

2. Решение производственных проблем с 

использованием методологии «Шесть сигм».  

3. Премии в области качества в туризме. Модель 

европейской премии по качеству.  

4. Российская премия по качеству в туризме.  

5. Принципы разработки системы качества ХАССП.  

6. Система добровольной сертификации «ХАССП» 

для предприятий общественного питания.  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Дисциплина «Управление качеством услуг» предполагает как 

аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы 

учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. В самостоятельную работу студентов входит освоение 

теоретического материала, подготовка самостоятельных работ, работу с 

примерными тестами по теме. 

3. Для подготовки к зачету обучающиеся могут воспользоваться 

глоссарием. 

4. Зачет состоит из двух этапов. На первом этапе проверка выходных 

знаний определяется при помощи практических занятий, выполнение 

письменных контрольных работ. Если студент набирает за работу на них 

более 70% от общего количества требуемых баллов, то при условии 85% 

посещений занятий, он получает зачет. Если итоговое количество баллов 

меньше требуемого уровня, то он выходит на второй этап. На втором этапе 

зачет проводится посредством устного ответа на один вопрос из списка 

выносимых вопросов на зачет.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
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аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и еѐ формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Модуль №1.  

Качество как 

ориентир 

современного социума 

ОК-9 

пониманием социальной значимости 

своей будущей профессии, высокой 

мотивацией к профессиональной 

деятельности в туристской индустрии  

Знать: специфику работы в 

туриндустрии;  

Уметь: понимать социальную 

значимость своей будущей профессии;  
Владеть: высокой мотивацией к 

профессиональной деятельности в 

туристской индустрии. 

 

ПК-12 

умением организовать и качественно 

осуществлять процесс обслуживания 

потребителя  

Знать: процесс обслуживания 

потребителя;  

Уметь: организовать процесс 

обслуживание потребителя;  
Владеть: способностью организовать 

процесс обслуживания потребителя 

 

Зачет  

 

Практическое 

занятие  

Групповые 

презентации 

Контрольная 

работа 

2.  Модуль №2  

Методы и 

методология уровней 

качества 

ПК-6 
способностью к реализации 

туристского продукта с 

использованием информационных и 

коммуникативных технологий  

Знать: принципы реализации 

инновационного туристского продукта;  

Уметь: реализовывать конкретный 

туристский продукт с использованием 

информационных технологий;  

Владеть: навыками реализации 

инновационных туристских продуктов 

Зачет  

 

Практическое 

занятие  

Групповые 

презентации 

Контрольная 

работа 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и еѐ формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

с использованием информационных и 

коммуникативных технологий. 

3.  

Модуль №3. Система 

сертификации услуг 

ПК-8 
способностью организовывать работу 

исполнителей, принимать 

управленческие решения в организации 

туристской деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики 

государства 

 

Знать: работу исполнителей и 

организаторов;  

Уметь: принимать управленческие 

решения в организации туристской 

деятельности;  

Владеть: способностью 

организовывать работу исполнителей 

Зачет  

 

Практическое 

занятие  

Групповые 

презентации 

Контрольная 

работа 

4.  

Модуль №4.  

Международные и 

национальные 

аспекты системы 

качества в туризме 

 

 

 

ПК-10 
способностью использовать 

нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в 

туристской индустрии  

 
Знать: нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской индустрии;  

Уметь: использовать нормативные 

документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в 

туристской индустрии;  

Владеть: способностью использовать 

нормативные документы. 

Зачет  

 

Практическое 

занятие  

Групповые 

презентации 

Контрольная 

работа 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

Типовые вопросы 
1. Основные понятия в области качества услуг.  

2. Основные положения закона «О техническом регулировании».  

3. Качество услуг в индустрии туризма. 

4. Взаимосвязь понятий, составляющих определение услуги  

5. Методы определения качества услуг в туризме 

6. Классификация показателей качества услуг в туризме  

7. Нормативное регулирование обеспечения качества услуг в туристской индустрии: - услуги 

размещения, услуги питания, услуги туроператоров и турагентов.  

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.  
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12. Классификация средств размещения и номеров на категорию в РФ.  

13. Система документации в индустрии туризма.  

14. Основные виды стандартов в сфере обслуживания.  

15. Основные цели идеологии TQM 

16. Основные принципы Концепции Всеобщего менеджмента качеств.  

17. Цикл Деминга 

 18. 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. Основные инструменты управления качеством услуг 

26. Сущность и применение контрольного листа и контрольной карты.  

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. Российская премия по качеству.  

34. Определение, сущность и показатели уровня качества услуг.  

35. Номенклатура показателей, необходимых для оценки качества услуг в туристской 

индустрии.  

36. Классификация и характеристика методов определения показателей качества услуг 

(измерительный, расчетный, экспертный, социологический и др.).  

37. Методы оценки уровня качества услуг (методы квалиметрии): дифференциальный 

комплексный, интегральный, экономический.  

38. Сущность методики STRVQUAL?  

39. Экономические проблемы управления качеством.  

40. Характеристика затрат, связанных с обеспечением качества.  

41. Цели добровольной сертификации. 

42. Цели обязательной сертификации.  

43. Принцип создания программы обеспечения качества? 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Зачет состоит из двух этапов. На первом этапе проверка выходных знаний 

определяется при помощи практических занятий, выполнение письменных контрольных 

работы. Если студент набирает за работу на них более 70% от общего количества 

требуемых баллов, то при условии 85% посещений занятий, он получает зачет. Если 

итоговое количество баллов меньше требуемого уровня, то он выходит на второй этап. На 

втором этапе зачет проводится посредством устного ответа на один вопрос из списка 

выносимых вопросов на зачет.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Студент получает отметку «зачтено» если:     

– знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 

исчерпывающий   ответ,   как   на   основный   вопрос   билета,   так   и   на 

дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, 

научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит грубых фактических 
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ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из практики; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

Студент получает отметку «не зачтено», если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 

курса «Коррупция: причины, проявления, противодействие»; 

– содержание вопроса билета не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент 

затрудняется, дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания – образец 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка – по желанию 

Типовое задание  

1.  Модуль №1.  

Качество как ориентир 

современного социума  

Тема №2 
Классификация и классификаторы 

услуг в туристской индустрии  

 

ОК-9 
пониманием социальной 

значимости своей будущей 

профессии, высокой мотивацией 

к профессиональной 

деятельности в туристской 

индустрии  

Знать: специфику работы в 

туриндустрии;  

Уметь: понимать социальную 

значимость своей будущей 

профессии;  

Владеть: высокой мотивацией к 

профессиональной деятельности в 

туристской индустрии. 

 

 

 

Групповые 

презентации  

Контрольная 

работа  

 

2. Модуль №2.  

Методы и методология 

уровней качества 

 

 

 

Тема №3 
Инструменты менеджмента 

качества в туризме  

 

ПК-6 

 
способностью к реализации 

туристского продукта с 

использованием 

информационных и 

коммуникативных технологий  

 
Знать: принципы реализации 

инновационного туристского 

продукта;  

Уметь: реализовывать 

конкретный туристский продукт с 

использованием 

информационных технологий;  

Владеть: навыками реализации 

инновационных туристских 

продуктов с использованием 

информационных и 

коммуникативных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповые 

презентации  

 

Контрольная 

работа  
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка – по желанию 

Типовое задание  

3. Модуль №3. Система 

сертификации услуг 

 

Тема №1 
Сертификация услуг и систем 

качества в туризме 

 

ПК-8 
способностью организовывать 

работу исполнителей, принимать 

управленческие решения в 

организации туристской 

деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики 

государства 

 

Знать: работу исполнителей и 

организаторов;  

Уметь: принимать 

управленческие решения в 

организации туристской 

деятельности;  

Владеть: способностью 

организовывать работу 

исполнителей 

 

 

 

Групповые 

презентации  

 

Контрольная 

работа 

4. Модуль №4.  

Международные и 

национальные аспекты 

системы качества в туризме 

 

Тема №4 
Системы управления качеством 

«Шесть сигм», ХАССП, 

национальных премий по качеству 

в туристской индустрии 

ПК-10, 12 

 

 

 

 

Групповые 

презентации  

 

Контрольная 

работа 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка умений и владений студентов происходит исходя из описания шкалы оценивания.  

 

В) описание шкалы оценивания 

Оценивание практических заданий выносимых на самостоятельное решение 

производится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы программы исследования 

(предмет, объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т.д.) 

– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если студент: 
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– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 

– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи 

наводящих вопросов сформулировать остальные; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования 

адекватные поставленной задаче. 

1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов 

программы и методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

6.2.3. Контрольные работы 

А) Типовые вопросы 

 

1. Эволюция мышления в области управления качеством продукции и услуг. 

2. Базовая концепция Всеобщего менеджмента качества (TQM).  

3. Основные положения концепции TQM:  

4. Роль государства в обеспечении качества услуг туризма и защиты прав потребителей.  

5. Классификация показателей качества услуг в туристской отрасли.  

6. Экономические проблемы управления качеством услуг в туризме. 

7. Характеристика затрат, связанных с обеспечением качества.  

8. Определение, сущность и показатели качества услуг в туризме.  

9. Сущность концепции «Шесть сигм». Решение производственных проблем с 

использованием методологии «Шесть сигм» в туристской индустрии.  

10. Методы определения показателей качества услуг.  

11. Этапы развития системы менеджмента качества (c 1900г. – по настоящее время).  

12. Взаимосвязь системы TQM и международных стандартов качества ИСО 9000:2000.  

13. Методы оценки уровня качества услуг в сервисных организациях (методы 

квалиметрии): дифференциальный, комплексный, интегральный, метод рангов, 

экономический и др.).  

14. Характеристика процессного подхода системы менеджмента качества (TQM).  

15. Документация системы менеджмента качества. Структура документации.  

16. Международная политика в области качества.  

17. Премии в области качества. Премия Деминга.  

18. Модель европейской премии по качеству.  

19. Российская премия по качеству в туризме.  

20. Принципы разработки системы качества ХАССП для предприятий питания. Система 

добровольной сертификации «ХАССП».  

21. Многоаспектность качества услуг в туризме. Качество и конкурентоспособность 

организаций и услуг в туристской индустрии.  

22. Государственное регулирование качества услуг в туристской индустрии.  

23. Модель качества на основе типологии элементов обслуживания Кедотта-Терджена, 

карта качества обслуживания  

24. Семь инструментов управления качеством услуг в туризме (статистические методы): 

контрольный лист, контрольная карта, гистограмма, диаграмма рассеивания, 

стратификация, причинно-следственная диаграмма Исикавы, диаграмма Паретто.  
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25. Использование семи инструментов управления качеством в деятельности туристских 

предприятий.  

 

Б) Критерии и шкала оценивания.  

Студент должен  максимально лаконично, логично письменно исходя из анализа 

предложенных статистических и законодательных источников, ответить на поставленный 

вопрос, демонстрируя знание материала, способность его понимать, применять идеи и 

концепции к решению проблем, анализировать информацию, делать самостоятельные 

аргументированные выводы. 

 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при 

использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и 

требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; 

показывается из чего складывается оценка по дисциплине) 

 
При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Управление качеством 

услуг» оценивается: 

 посещаемость лекций;  

 решение практических заданий выносимых на самостоятельное решение; 

 успешное написание контрольных работ.  

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (всего 100 баллов): 

1. Процент лекционных занятий, посещенных студентом - 3 балла за посещение. 

2. Выполнение самостоятельных письменных работ – 10 баллов.  

Оценка выполнения самостоятельных работ производится следующим образом: 

 оценивается правильность решения задач; 

 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 

 оценивается глубина раскрытия тем в контрольных работах.  

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в 

течение семестра. 

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам.  

Зачет состоит из двух этапов. На первом этапе проверка выходных знаний 

определяется при помощи практических занятий, выполнение письменных контрольных 

работы. Если студент набирает за работу на них более 70% от общего количества 

требуемых баллов, то при условии 85% посещений занятий, он получает зачет. Если 

итоговое количество баллов меньше требуемого уровня, то он выходит на второй этап. На 

втором этапе зачет проводится посредством устного ответа на один вопрос из списка 

выносимых вопросов на зачет.  

Процедура оценивания.  

В случае подготовки к устному вопросу – 20 минут. 

Студент получает отметку «зачтено» если:     

– знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 

исчерпывающий   ответ,   как   на   основный   вопрос   билета,   так   и   на 

дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, 

научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
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– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит грубых фактических 

ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из практики; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

Студент получает отметку «не зачтено», если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 

курса; 

– содержание вопроса билета не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент 

затрудняется, дать ответ или не дает верных ответов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

Ополченов, Иван Иванович.  Управление качеством в сфере услуг 

[Текст] : учебник / И. И. Ополченов. - М. : Советский спорт, 2008. - 246 с.  

Балаева, О. Н. Управление организациями сфер услуг: учебное пособие / 

О.Н. Балаева, М. Д. Предводителева. - М.: НИУ Высшая школа экономики, 

2010. – 156 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67159&sr=1   

Левочкина, Н. А. Менеджмент туризма. Введение в дисциплину: учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс] / Н.А. Левочкина. - М.: Директ-

Медиа, 2013. – 95 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134538&sr=1  

Чудновский, Алексей Данилович.  Управление потребительскими 

предпочтениями в сфере отечественного туризма и гостеприимства и 

основные направления реализации туристского продукта [Текст] : учебное 

пособие для вузов / А. Д. Чудновский, М. А. Жукова. - Москва : Федеральное 

агентство по туризму, 2014. - 290 с.  

Михеева, Натэлла Аршаковна.  Региональный мониторинг гостиничных 

услуг и прогнозирование [Текст] : учебник для вузов / Н. А. Михеева. - 

Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2013. - 182 с.  
 

б) дополнительная учебная литература:  

 

Баумгартен, Л. В.   Управление качеством в туризме [Текст] : учебник / 

Л. В. Баумгартен. - М. : Академия , 2010. - 302 с. 

Моисеева, А.П.   Проектный менеджмент [Текст] : учеб. пособие / А. П. 

Моисеева. - Ольборг : Институт истории, междунар. и социальн. исслед. 

Ольборгского ун-та ; Томск : Изд-во Томского политехнического ун-та, 2010. 

- 185 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67159&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134538&sr=1
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освоения дисциплины (модуля) 

1. Кадакоева, Г.В. Инновационное предпринимательство: сущность, 

типология и возможности развития в условиях российских реалий 

(Электронный ресурс) / Г.В. Кадакоева //Вопросы инновационной 

экономики. №2(16). 2014. – С.3-12. (дата обращения: 08.02.2015) – Сайт 

журнала «Вопросы инновационной экономики». URL: 

http://www.creativeconomy.ru/articles/32517/  

2. Маклашина, Л.Р. Роль инноваций в развитии туризма (Электронный 

ресурс) / Л.Р. Маклашина //Креативная экономика. №12(60). 2011. – 

С.130-136 (дата обращения: 15.02.2015) - Сайт журнала «Креативная 

экономика». URL: http://www.creativeconomy.ru/articles/14023/  

3. Russian Economic Review – сайт журнала «Русское экономическое 

обозрение», посвящен вопросам развития экономики, также 

рассматриваются проблемы развития сферы туризма (на англ.яз.) - 

Электронный ресурс. (дата обращения: 19.02.2015) - URL: 

http://russianeconomicreview.com  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Управление качеством услуг» 

предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных 

программой. Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по 

данной дисциплине являются: 

1. выполнение практических заданий; 

2. самоподготовка по вопросам; 

3. подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и 

навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими бакалаврами. 

Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определѐнных 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит  в 

том, что они очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. 

книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее 

чем по трем источникам.  Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого 

усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является 

ведущим в структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 

изучения дисциплины проводится зачѐт в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, усвоение учебного 

http://www.creativeconomy.ru/articles/32517/
http://www.creativeconomy.ru/articles/14023/
http://russianeconomicreview.com/
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предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 

и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса 

самостоятельной учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачѐте вопроса 

студенту предлагается повторная подготовка и перезачѐт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и 

теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания; 

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» 

пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 

 

9.2. Методические рекомендации по подготовке к решению самостоятельных 

практических заданий  

 

Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и 

формирование практических навыков необходимых  бакалавру. Отсюда следует, что при 

подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только знакомить 

студентов с новейшими теориями в сфере инновационной политики, но и стремиться 

отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка студентов должна быть 

ориентирована на знание происходящих в обществе экономических и социальных 

процессов; владение нормативными источниками о политике государства в сфере 

улучшения качества в сфере туризма. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 

зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своѐ время для 

выполнения предложенных к обсуждению вопросов. Объѐм заданий рассчитан 

максимально на 1 час в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретическим 

вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому вопросу в 

конспекте должна быть ссылка на источник); 

 

9.3. Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составленной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 
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внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в 

рабочей программе дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоятельной 

работы. 

 

 9.4. Требования к контрольным работам: 

Выполнение контрольной работы является составной частью изучения курса. Написание 

контрольной работы имеет большое практическое значение, так как: 

1) студент в процессе выполнения работы должен углубленно изучить одну из тем курса; 

2) сознательное письменное изложение материала по одной из тем дает представление о 

логике изложения материала по другим темам курса; 

3) выполнение контрольной работы развивает такие практические навыки, как умение 

самостоятельно работать, критически оценивать материал, правильно цитировать 

литературу, делать несложные теоретические выводы и т.д. 

Содержание контрольной работы 

Контрольная работа должна включать в себя: 

систематизированное изложение материала по всем вопросам, включенным в данную 

тему;  

объяснение основных понятий; 

конкретные примеры из истории, подкрепляющие сделанные студентом выводы. 

Контрольная работа начинается с введения, в котором дается обзор использованной 

литературы, и заканчивается заключением, в котором делаются выводы по теме. В конце 

работы прилагается список использованной литературы. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка рефератов и консультирование посредством электронной 

почты; 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 

занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (например, 

проигрыватель «Windows Media Player»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Аудитория для лекционных занятий на 30 посадочных мест с ноутбуком, 
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проектором и экраном.  

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

 

 

Составитель (и): Дорохов В.Г., доцент   
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


