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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

для абитуриентов по направлению подготовки 

43.04.02 ТУРИЗМ (КВАЛИФИКАЦИЯ «МАГИСТР»)  

на базе высшего образования 

 

Профильная направленность Организация и управление туристским 

и гостиничным бизнесом 

Пояснительная записка 

Программа сформирована на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению 

подготовки 43.04.02 Туризм, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 8 июня 2017 г. № 516. Зарегистрирован Минюстом России 29 июня 2017 г. 

Регистрационный № 47223 

Форма и процедура проведения вступительного испытания 

Порядок проведения вступительного испытания по специальности 43.04.0 Туризм 

Правилами приѐма на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» на 2019-2020 учебный 

год (утверждено решением Ученого совета ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 

институт культуры» от 25 сентября 2018 года протокол №11). 

Требования к уровню подготовки абитуриентов 

К вступительному испытанию в магистратуру допускаются лица имеющие 

документ государственного образца о высшем образовании или о квалификации 

соответствующей профильной направленности свидетельствующий о наличии 

сформированных общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих ему 

освоить образовательную программу магистратуры. 

Вступительное испытание для подготовки по программе магистратуры проводится 

с целью определения его соответствия требованиям научно-профессиональной 

деятельности, выявления компетенции соискателя что позволяет оценить его общую 

компетентность и эрудицию, определить его интеллектуальный, научный и творческий 

потенциал. 

Вступительное испытание проводится в форме собеседования по проблемам 

теории современной туристической деятельности. Результаты вступительного 

испытания оценивается по 100 балльной шкале. 
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Вопросы для собеседования 

1. Структура туристской отрасли. 

2. Классификация видов туризма. Основные центры, потоки и факторы, 

оказывающие воздействие на развитие туризма. 

3. Классификация видов безопасности в сфере туризма. 

4. Функции и принципы управления туризмом. 

5. Методы управления туризмом. 

6. Сущность туристического маркетинга. 

7. Маркетинговые исследования туристического рынка. 

8. Формирование продуктовой и коммуникационной  политики. 

9. Сущность, содержание и функции экономики туристского рынка. 

10. Механизм функционирования туристского рынка. 

11. Разработка бизнес-плана туристского предприятия. 

12. Понятие туристского продукта и его особенности. 

13. Технология разработки туристского продукта 

14. Организация и проведение туристского маршрута. 

15. Особенности организации туристской деятельности в России во въездном туризме. 

16. Особенности организации туристской деятельности в России во выездном туризме. 

17. Визовая поддержка туристов 

18. Продвижение туристского продукта 

19. Классификация средств размещения туристов 

20. Этапы технологического  цикла обслуживания гостя в отеле. Типы 

бронирования в гостинице. 

21. Основные виды менеджмента в гостиничной индустрии. 

22. Мировой опыт и модели организации гостиничного бизнеса в зарубежных 

странах на современном этапе. 

23. Анализ систем категоризации и классификации средств размещения в 

международной практике. 

24. Технологические процессы и организация обслуживания в гостинице. 

25. Организация питания в гостиничном бизнесе 

26. Функции и виды каналов сбыта услуг в гостиничном бизнесе. 

27. Главные туристские центры и курорты Средиземноморья. 

28. Главные туристские центры и курорты Юго-Восточной Азии. 

29. Опасные природно-климатические факторы в странах массового туристского 

спроса. 

30. Страхование в туризме 

31. Организация транспортного обслуживания туристов. 

32. Классификация и характеристика основных транспортных средств. 

33. Крупнейшие авиакомпании стран Европы занимающиеся 

пассажироперевозками. 

34. Крупнейшие гражданские аэропорты мира. 

35. Уставные документы туристической компании. 

36. Договор обязательного страхования гражданско-прававой ответственности 

туроператора и турагента  

37. Специфика и содержание договора о предоставлении туристских услуг. 

38. Основные нормативно-правовые акты в сфере регулирования туристской 

деятельности. 

39. Создание системы мотивации труда на предприятиях туризма.  

40. Автоматизации туристского офиса и гостиницы. Интернет в туризме. 

Электронная почта, системы бронирования и резервирования, туристские сайты. 

 

http://pandia.ru/text/category/motivatciya_truda/
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Критерии оценивания вступительного испытания 

№ 

п/п 
Критерий Показатели Баллы всего 

1.  Полнота ответа 

Абитуриент не может дать ответа на вопрос; 0 

15 

ответ не полный, базовые позиции 

абитуриент называет, но дать их 

характеристику не может; 

5 

ответ практически полный, но абитуриент 

упускает несущественные детали; 
10 

ответ полный, избыточный в определенных 

аспектах. 
15 

2.  

Точность 

излагаемого по 

вопросу материала 

Абитуриент допускает принципиальные 

ошибки при ответе, не может их исправить 

даже при помощи наводящих вопросов 

экзаменаторов; 

0 

15 

абитуриент допускает непринципиальные 

ошибки при ответе, и не может их исправить 

при помощи наводящих вопросов 

экзаменаторов; 

5 

абитуриент в целом точно воспроизводит 

программный материал, но допуская 

неточности, может их самостоятельно 

исправить; 

10 

абитуриент не допускает ошибок и 

неточностей при воспроизведении в ответе 

программного материала. 

15 

3.  Глубина ответа 

Ответ отличается поверхностностью, 

абитуриент излагает материал на бытовом 

языке, не используя научную терминологию, 

кругозор крайне узкий; 

0 

15 

ответ не отличается глубиной, абитуриент 

старается использовать научно-

профессиональную речь, но не всегда 

корректно, кругозор ограниченный; 

5 

ответ достаточно содержательный, в целом 

соответствующий положениям, излагаемым в 

современных учебных пособиях, кругозор 

программно-предметный; 

10 

ответ глубокий, основанный на научных 

данных разных теорий, абитуриент опирается 

на современные достижения научного 

знания, общественной и профессиональной 

практики, кругозор широкий, научный. 

15 

4.  
Последовательность 

ответа 

Ответ непоследовательный и несистемный; 0 

15 

наблюдаются существенные нарушения логики 

при ответе; 
5 

ответ в целом последовательный, но не всегда 

понятны связи его отдельных позиций; 
10 
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ответ логичный и системный, четко 

прослеживаются дополняющие и уточняющие 

связи последовательно высказываемых 

позиций. 

15 

5.  

Ответы на 

дополнительные 

вопросы 

Абитуриент не отвечает на дополнительные 

вопросы; 
0 

20 

абитуриент демонстрирует существенные 

затруднения при ответах на дополнительные 

вопросы; 

10 

абитуриент в целом отвечает на 

дополнительные вопросы, но не на все дает 

корректные ответы; 

15 

абитуриент корректно отвечает на 

дополнительные вопросы. 
20 

6.  
Самостоятельность 

ответа 

Абитуриент не проявляет самостоятельности 

мысли, транслирует только чужие позиции, 

допуская ошибки и неточности; 

0 

20 

абитуриент корректно транслирует 

преимущественно чужие позиции, но 

демонстрирует непонимание их значения и 

связей; 

5 

абитуриент в ответе высказывает 

самостоятельные суждения, но не всегда может 

их обосновать и вывести на законченный 

вывод или умозаключение; 

10 

абитуриент в ответе отражает собственную 

профессионально-личностную позицию, может 

дать необходимые пояснения по ее 

аргументации. 

20 
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предприятий питания :учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлению 
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Горбачева Д.А. -Краснодар: КГИК,2016 139 с. 
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7. Жукова М.А. Менеджмент в туристском бизнесе.- М.:КНОРУС, 2010.-192 с. 
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13. Янкевич В. С., Безрукова Н. Л. Маркетинг в гостиничной индустрии и туризме. – 
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в) Периодическая литература: 

1. Туризм: практика, проблемы, перспективы (журнал).  

2. Маркетинг в России и за рубежом (журнал)  

3. Курорты. Сервис. Туризм.( международный журнал в РИНЦ) 

4. Маркетинговые исследования в России и за рубежом (журнал) 

5. Турбизнес (журнал)  

6. Отель (журнал)  

7. Страноведение - «Золотая площадь» (международный журнал). 

г). Интернет ресурсы: 

1. www.russiatourism.ru – сайт Федерального агентства по туризму РФ 

2. www.unesco.org – сайт ЮНЕСКО  

3. www.unwto.org - сайт Всемирной туристской организации 

4. www. goldenplazamagazine.ru 


