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Пояснительная записка 



Прием абитуриентов, имеющих диплом «бакалавра», для получения 

образовательно - квалификационного уровня «магистр» по направлению 

подготовки «Туризмоведение» проводится по результатам вступительных 

испытаний. Они будут проходить в форме комплексного экзамена, 

который включает вопросы по учебным дисциплинам специальности. 

Испытания включают оценку знаний по следующим дисциплинам: 1. 

Технология и организация обслуживания в туризме; 2. Маркетинг и 

менеджмент туристской деятельности; 3. Экономика туризма 4. 

Информационное обеспечение в туризме.  

Вступительный экзамен по специальности «Туризмоведение» 

позволяет выявить уровень знаний студентов по основным элементам 

подготовки специалиста в области туризма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы: 



ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИЗМА 

Туристская услуга как наиболее важная составляющая сферы услуг. 

Сегменты сферы туристских услуг. Организация услуг размещения. 

Организация основного функционального процесса в гостиничном 

предприятии. Туристские категории услуг питания. Организация 

рекреационных услуг. Организация спортивно - оздоровительных услуг. 

Организация зрелищно - развлекательных услуг. Организация 

информационно - познавательных услуг. Организация торгово - бытовых 

услуг. Организация услуг бизнес - туров. Нормативные качества 

туристских услуг. Нормативные требования к качеству услуг. Культура 

обслуживания и качество услуг. Компьютерные технологии в сфере 

туристских услуг. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ УСЛУГ 

Рекреационные основы курортного дела. Развитие курортной 

деятельности в России. Курортные факторы: суть, классификация, 

возможности применения в лечебных и оздоровительных целях. 

Рекреационные ресурсы (лечебные минеральные воды, лечебные грязи 

климатические ресурсы искусственные физические факторы в курортной 

практике). Организация рекреационных услуг в санаторно - курортных 

учреждениях. Современный рынок лечебного туризма. Лечебно - 

оздоровительный туризм в России. Правовое регулирование в сфере 

реализации санаторно - курортного продукта.  

ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛУГ ПИТАНИЯ 

Развитие теории и практики организации услуг питания. Факторы 

уровня научно - практической подготовки производства. Законы и 

принципы организации производственных процессов и систем в 

предприятиях питания. Организационные формы производства. 



Проектирование изделий и процессов в производстве услуг питания. 

Типология элементов обслуживания. Проектирование и моделирование 

услуг питания. Стандартизация и сертификация услуг питания. 

Организационно-правовая и нормативно-техническая документация, 

регулирующая работу предприятий питания. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИОННЫХ УСЛУГ 

История экскурсионного дела. Туристско - экскурсионные 

организации. Классификация экскурсий. Методика подготовки экскурсий. 

Методика и техника проведения экскурсий. Особенности проведения 

различных видов экскурсий. Организация экскурсионной работы. 

Профессиональное мастерство экскурсовода. Особенности проведения 

экскурсий в музеях. Методическое обеспечение экскурсии. 

Организация транспортных путешествий. Исторические аспекты 

развития индустрии транспортных путешествий. Организация услуг 

железнодорожного транспорта. Организация путешествий с 

использованием автотранспорта. Организация водных путешествий. 

Организация авиа- путешествий. Путешествия различными средствами 

передвижения. Принципы формирования бизнес - плана туристской 

фирмы по реализации транспортных путешествий. Основные подходы и 

принципы обеспечения рекламы транспортных путешествий. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ АНИМАЦИОННЫХ УСЛУГ В ТУРИЗМЕ 

Понятие туристской анимации. История анимации. Виды и формы 

проведения развлекательных занятий. Инфраструктурные объекты 

анимационного сервиса. Анимационные услуги в рекреационных зонах. 

Методика и организация анимационного обслуживания (стандартные, 

дополнительные и эксклюзивные услуги). Обоснование организации 

анимационного сервиса в местах размещения отдыхающих. Реклама 

анимационных услуг. 



 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМЕ 

Понятие информационных систем. Назначение и функции 

информационных систем в туризме и гостиничном хозяйстве. Состояние 

внедрения информационных технологий в туристском и гостиничном 

бизнесе. Базы данных туристского профиля. Интернет - технологии в 

туристском и гостиничном бизнесе. Информационные системы 

бронирования и резервирования услуг. Глобальные дистрибьюторы и 

системы в туризме. Информационные системы управления туристскими 

фирмами. Информационные технологии создания туристского продукта. 

Специальные информационные программы туристских предприятий. 

ЭКОНОМИКА И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

Экономический механизм деятельности предприятий туризма. 

Производственно-технический потенциал туристского предприятия. 

Стратегия развития предприятий туризма. Планирование деятельности 

предприятий туризма. Финансовая политика в туризме. Ценовая политика 

в туризме. Управление трудовыми ресурсами и материальное 

стимулирование труда на предприятиях туризма. Инвестиционная 

политика предприятий туризма. Управление риском в туристской 

деятельности. Экономическая эффективность туризма. Разработка бизнес- 

планов предприятий в туризме. Роль и место гостиничного хозяйства в 

народнохозяйственном комплексе и в системе рыночного хозяйства. 

Экономические основы функционирования предприятий гостиничного 

хозяйства. Механизм внутреннего экономического регулирования 

деятельности предприятий гостиничного хозяйства. Ресурсный потенциал 

предприятий гостиничной индустрии. Трудовые ресурсы в гостиничном 

хозяйстве. Финансовые ресурсы предприятий гостиничного хозяйства. 

Эксплуатационная программа предприятиях гостиничного хозяйства. 

Управление материальными ресурсами и материальное стимулирование 



труда на предприятиях гостиничного хозяйства . Управление текущими 

затратами и себестоимостью услуг на предприятиях гостиничного 

хозяйства. Управление доходами и рентабельностью на предприятиях 

гостиничного хозяйства. Налоговая политика предприятий гостиничного 

хозяйства. Цена гостиничных услуг, принципы и методы регулирования 

цен, и особенности современной ценовой политики в Украине; структура 

рыночной цены на услуги туристских предприятий; механизм 

формирования рыночных цен на услуги, особенности калькулирования цен 

с использованием ПЭВМ . 

Овладение навыками определения калькуляции себестоимости, 

системы цен, умение учесть размеры косвенных налогов, включаемых в 

цену; формирования цены в соответствии с действием закона спроса и 

предложения, практика формирования цены на услуги туристской 

индустрии, ценовая политика предприятий туризма. Управление 

собственными и заёмными финансовыми ресурсами на предприятиях 

гостиничного хозяйства. Планирование финансов на предприятиях 

гостиничного хозяйства. Управление риском в предпринимательской 

деятельности и пути предотвращения банкротств. Разработка бизнес- 

планов стратегического развития и инвестиционных проектов на 

предприятиях гостиничного хозяйства. 

 

МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМЕ 

Сущность, содержание, цели и задачи маркетинга в туризме. 

Концепция и философия маркетинга в туризме. Содержание и основные 

направления маркетинговых исследований и система маркетинговой 

информации. Сегментация рынка. Формирование маркетинговой 

стратегии. 

Маркетинговая продуктовая, ценовая, сбытовая, коммуникационная 

стратегии предприятий туризма. Личная продажа в комплексе 

маркетинговых коммуникаций. Стимулирование сбыта, пропаганда и 



реклама в комплексе маркетинговых коммуникаций. Средства 

распространения туристской рекламы. Выставки и ярмарки. Фирменный 

стиль туристского предприятия. Организация и контроль маркетинга 

предприятий туризма. 

 

МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИЗМА 

Понятие и сущность менеджмента. Особенности туризма как объекта 

управления. Система и структура управления туризмом. Функции и 

принципы менеджмента в туризме. Методы менеджмента. Стиль 

руководства туристской фирмой. Личность, власть и авторитет менеджера. 

Управленческие решения. Управление персоналом туристской фирмы. 

Управление процессом труда в туризме. Культура управленческого труда. 

Искусство общения. Организация проведения деловых совещаний и 

переговоров. Управление конфликтами и стрессами. Эффективность 

менеджмента туризма. 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Основы финансовой деятельности субъектов хозяйствования. 

Содержание и основные задачи финансовой деятельности предприятий. 

Финансовая, операционная и инвестиционная деятельность предприятий. 

Классификация форм финансирования. Особенности финансовой 

деятельности субъектов хозяйствования различных организационно - 

правовых форм. Формирование собственного капитала предприятия. 

Уставной капитал, его экономическое содержание и порядок 

формирования. Дополнительный капитал . Резервный капитал . Условия и 

механизм эмиссии, размещения и обслуживания акций. Размещение 

корпоративных прав резидентов на зарубежных рынках капиталов. Отчет о 

собственном капитале предприятия. Внутренние возможности 

финансирования предприятий. Формы самофинансирования. Тезаврация 

прибыли. Cash - flow (чистый денежный поток) как индикатор внутреннего 



финансирования предприятия. Дивидендная политика предприятий за счет 

заемного капитала. Финансовые аспекты реорганизации предприятий. 

Финансовые инвестиции предприятия и оценка их уместности. Модели и 

методы оценки стоимости финансовых инструментов. Применение метода 

эффективной ставки процента при оценке инвестиций. Оценка стоимости 

имущества предприятия. Финансовый контроллинг и его методы. 

Бюджетирование на предприятии. Планирование показателей баланса. 

Особенности анализа деятельности предприятий туризма. 
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КРИТЕРИИ 

оценивания знаний на вступительном экзамене по предмету  

«Туризмоведение» для поступления на образовательные 

программы подготовки магистра 

направления подготовки 43.04.02 Туризм 

 

Комплексный вступительный экзамен на обучение по 

образовательным программам магистратуры проходит в устной форме.  

Билеты состоят из пяти вопросов, каждый из которых отражает 

тематику и содержание следующих дисциплин: «Организация туризма», 

«Организация рекреационных услуг», «Организация услуг питания», 

«Организация экскурсионных услуг», «Организация транспортных 

путешествий», «Организация анимационных услуг в туризме», 

«Информационные технологии в туризме», «Экономика и 

ценообразование в области туризма, «Маркетинг в туризме», 

«Менеджмент туризма», «Анализ деятельности предприятия», «Основы 

охраны труда». 

Каждый вопрос оценивается в 20 баллов. В сумме поступающий в 

магистратуру набирает 100 баллов. 

Оценка 16-20 баллов - Ответ полный, логически обоснованный, 

правильно приведены научные термины. Понятия дисциплины усвоены 

полностью и глубоко раскрыты. В процессе обоснования ответа при 

необходимости есть ссылки на нормативную базу, основную и 

дополнительную литературу. 

Оценка 11-15 баллов - Ответ полный, но логическая аргументация 

не последовательна. Не все необходимые понятия использованы, 

недостаточно дифференцированы существенные и несущественные 

признаки, допускаются ошибки в определениях. 

Оценка 6-10 баллов - Ответ не полный. Нет логической связи между 

некоторыми положениями. Основные понятия использованы, но без 

раскрытия их существенных признаков. Ссылки на первоисточники 

отсутствуют или ошибочны. 

Оценка 0-5 баллов - Ответ на вопрос недостаточно обоснован. 

Допущены существенные ошибки в использовании понятийного аппарата. 

Ссылки на первоисточники отсутствуют. Содержание дисциплины 

абитуриентом не усвоено. Умения и навыки не приобретены. 


