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Вопросы вступительного экзамена по магистерской программе 
«Устойчивое развитие туризма» 

1. Основные цели туризма. Значение туризма в основных сферах жизни 
общества (социальной, экономической, гуманитарной и др.) 

2. Статистика туристских потоков. Статистика туристских расходов и 
доходов. 

3. Особенности предоставления услуг в сфере туризма. Охарактеризуйте 
основные формы и виды обслуживания. Принципы организации 
обслуживания туристов. 

4. Технологический цикл обслуживания в туризме. Характеристика 
основных этапов. 

5. Организационно-производственная структура гостиницы: функции 
основных служб, профессиональный состав. 

6. Характеристика основных видов меню. Виды обслуживания: их 
организационные особенности. 

7. Профессиональные и личные качества агента по продажам туристского 
продукта. Особенности личной продажи туристского продукта. 

8. Документационное обеспечение процесса реализации туристского 
продукта. 

9. Транспортное обеспечение в туризме: значение, специфика 
организации. 

10. Современные концепции и модели управления качеством. Оценка 
качества услуг. 

11. Роль государства в обеспечения качества услуг туризма и защиты прав 
потребителей. 

12. Понятие и принципы организации туристских маршрутов. 
Последовательность разработки и утверждения туристского маршрута. 
Характеристика этапов организации и проведения туристского 
маршрута. 

13. Законодательные основы международного туризма в Российской 
Федерации. 

14. Характеристика схем сотрудничества туроператора с поставщиками 
услуг.  

15. Сущность и основные функции туристской анимации. Основные 
направления анимации в туризме. 

16. Типология и особенности организации гостиничных анимационных 
программ.  

17. Основные направления деятельности современного музея. 
Классификация музеев. Характеристика основных классификационных 
групп.  

18. Основные задачи реализации паблик рилейшнз на предприятиях 
туристской индустрии. 

19. Конфликты в сфере сервиса и способы их предотвращения. 
20. Содержание технологической документации туристского путешествия. 
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21. Туристские формальности: сущность, значение, виды. Характеристика 
одного вида туристских формальностей (по выбору студента). 

22. Въезд и пребывание на территории иностранного государства 
(характеристика страны по выбору)  

23. Политические и экономические ограничения государств на туристские 
поездки 

24. Сущность и содержание маркетинга в туризме. Характеристика 
элементов комплекса маркетинга. 

25. Сегментация рынка, определение целевого рынка, позиционирование 
на рынке.  

26. Инновационный менеджмент на предприятиях туристской индустрии. 
27. Инновационное управление персоналом как фактор формирования 

конкурентных преимуществ в туристской индустрии. 
28. Инновационный проект: понятие, сущность, организационные 

структуры управления. 
29. Классификация и характеристика туристских регионов по ЮНВТО. 
30. Содержание разделов комплексной страноведческой характеристики. 
31. Нормативно-правовые основы стандартизации туристских услуг. 

Формы подтверждения соответствия в туризме.  
32. Лицензирование в туризме: особенности и этапы реализации в России. 
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осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, 
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 
трассы и пляжи» / Ресурс информационно-правового портала «Гарант». 
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и (или) иным заказчиком, и договора о реализации туристского 
продукта, заключаемого между турагентом и туристом и (или) иным 



 5 
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12. Статистика туризма : учебник коллектив авторов; под ред. 
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студ. учреждений высш. проф. образования / В. С. Новиков. – М. : 
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[Электронный ресурс] : учебник / Е. Н. Ильина. – Электрон. текстовые 
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туризму, свободный. 
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Издательский центр «Академия», 2013. – 176 с. 

 
Порядок проведения вступительных испытаний 
Цель вступительных испытаний – отобрать наиболее подготовленных 

абитуриентов для обучения в магистратуре по направлению 43.04.02 Туризм. 
Экзамен проводится по билетам, в которых сформулировано по два вопроса. 
Время на подготовку к ответу – 45 минут. Во время подготовки абитуриент 
пишет тезисы своего ответа на листах со штампом деканата факультета, 
которые сдаются в комиссии и прилагаются к протоколу заседания 
вступительной комиссии. 

Результаты сдачи вступительных испытаний объявляются в конце 
экзамена, после заслушивания комиссией всех абитуриентов. 

 
Шкала и критерии оценивания ответа абитуриента: 

 
Оценка «отлично» Абитуриент демонстрирует высокий уровень 

теоретических знаний по вопросам экзаменационного 
билета, дает полные и содержательные ответы на 
дополнительные вопросы. Ответ построен логично. 
Материал излагается четко, ясно, аргументировано. 
Уместно используется информационный и 
иллюстративный материал. 
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Оценка «хорошо» Абитуриент демонстрирует хороший уровень 
теоретических знаний по вопросам экзаменационного 
билета, ответы на дополнительные вопросы 
достаточно полные. Материал излагается логично, но 
с некоторыми погрешностями. Практические 
примеры в достаточной мере иллюстрируют 
теоретический материал. 

Оценка 
«удовлетворительно» 

Абитуриент демонстрирует знание основного 
содержания по вопросам экзаменационного билета, но 
испытывает затруднения при развернутой 
характеристике существа вопроса. В ответе не всегда 
присутствует логика изложения; практические 
примеры не восполняют эти пробелы. Ответы на 
дополнительные вопросы не являются полными. 

Оценка  
«неудовлетворительно» 

Абитуриент показывает слабый уровень 
теоретических знаний по вопросам 
экзаменационного билета, не может привести 
примеры из реальной практики. Неуверенно и 
логически непоследовательно излагает материал. 
Неправильно отвечает на дополнительные вопросы 
или затрудняется с ответом на них. 

 


