
Темы контрольных работ (для студентов заочной формы обучения) 

Стандартизация и сертификация 

 

1. Основная политика в области обеспечения безопасности потребителя 

туристских услуг. 

2. Право потребителя на качественную и безопасную услугу. 

3. Законодательная база по лицензированию. 

4. Стандартизация и сертификация как гарантия качества туристских услуг. 

5. Основы законодательства по стандартизации и сертификации. 

6. Цели и задачи сертификации. 

7. Правила сертификации туристских услуг. 

8. Лицензирование и сертификация гостиничных услуг. 

9. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов. (ГОСТ 

Р 50644-94). 

10. Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских 

услуг. (ГОСТ Р 50681-94). 

11. Правила предоставления гостиничных услуг в РФ. (ГОСТ Р 51185-98). 

12. Лицензирование и сертификация услуг общественного питания. 

13. Сертификация организаций осуществляющих деятельность по продаже и 

бронированию пассажирских перевозок. 

14. Сертификация туристских услуг. Схемы проведения сертификации 

туристских услуг. 

15. Договор с клиентом, пакет документов при оформлении тура. 

16. Добровольная и обязательная сертификация. 

17. Пути совершенствования сертификации. 

18.  Порядок проведения сертификации, типы  сертификации. 

19. Стандартизация банковской деятельности. 

20. Государственная система стандартизации (ГСС) в РФ. Место и роль 

стандартизации в обществе. 

21. Система органов и служб по стандартизации в РФ. 



22. Применение стандартов в России. 

23. Сущность и основные положения федерального закона по защите прав 

потребителей. 

24. Эффективность стандартизации. Принципы и методы оценки 

экономической эффективность. 

25. Управление качеством продукции (УКП). Качество продукции, 

показатели и методы оценки его уровня. 

26. УПК. Системный подход к управлению качеством продукции. 

27. УПК. Планово-управленческие решения по обеспечению качества 

продукции. 

28. Система классификации гостиниц. 

29. Сертификация гостиничных услуг. Этапы сертификации. 

30. Понятие стандартизации и стандарта. Новая модель стандартизации в 

современных условиях. 

31. Стандартизация требований по обеспечению безопасности туристских 

услуг. 

32. Контроль за выполнением требований безопасности туристских услуг. 

33. Сертификация туристского продукта. 

34. Порядок организации и проведения работ по сертификации туристского 

продукта. 

35. Управление качеством туристских услуг. 

36. Современные направления развития стандартизации в сфере туристских 

услуг. 

37. Европейский опыт управления качеством туристских услуг. 

38. Формирование требований к качеству туристских услуг и сертификации 

туристских предприятий. 

39. Законодательная база по сертификации в странах Восточной и Западной 

Европы. 

40. Законодательная база по стандартизации в странах Восточной и Западной 

Европы. 



41. Положение о государственной системе классификации гостиниц и других 

средств размещения. 

42. Основы сертификации. Правовые основы сертификации. 

43. Понятие «услуга», виды услуг, место туристских услуг в многообразии 

услуг, оказываемых населению. 

44. Законодательная база по стандартизации туристских услуг в странах 

Восточной и западной Европы. 

45. Стандарты серии ИСО 2000-900. 

46. Добровольная и обязательная сертификация. 

47. Выбор сертификационного органа туристским предприятием. 

48. Виды и характеристика нормативных документов по стандартизации. 

 


