
 



Требования к сдаче вступительного испытания 

Вступительное испытание - это проверка знаний по данной дисциплине, 

полученных в высшем учебном заведении. Программа испытания составлена в 

соответствии с обязательным минимумом содержания образования по данному 

направлению и требованиями к уровню подготовки выпускников. 

Экзамен проводится в форме письменного тестирования. 

Продолжительность вступительного испытания 3 часа (180 минут). 

Оценивается комплексный экзамен по 100-балльной системе: тест – 80 

баллов, портфолио – 20 баллов. Результат, подтверждающий успешное 

прохождение вступительного испытания 50 баллов. 

Состав портфолио 

Направление подготовки 43.04.02 Туризм 

Магистерская программа «Гостиничный и туристический бизнес» 

Сведения о достижениях поступающего Баллы за 

достижения 

Копии дипломов победителей и лауреатов профессиональных 

конкурсов, конкурсов научных и проектных работ, благодарности и 

грамоты, подтверждающие документы о наличии именных стипендий и 

грантов из внешних организаций  

2 

Копии вкладышей к дипломам о высшем образовании, дипломов, 

сертификатов и других документов, свидетельствующих об уровне 

владения английским языком 

4 

Список научных публикаций за последние 3 года, список докладов на 

российских и международных научных конференциях за последние 3 

года, список учебно-методических публикаций за последние 3 года 

2 

Копия трудовой книжки 2 

Эссе, которое должно соответствовать следующим требованиям: 

• в эссе должны быть отражены цели профессионального развития 

кандидата, краткий анализ дефицита собственных знаний и 

компетенций, понимание целей и особенностей данной магистерской 

программы, которые, по мнению кандидата, помогут ему восполнить 

обозначенный дефицит, а также будут способствовать достижению 

поставленных целей, 

• в эссе необходимо сформулировать интересующую кандидата 

проблему, которую он хотел бы исследовать, учась на магистерской 

программе, 

• в эссе необходимо отразить ответы на вопросы: в чем состоит 

выбранная кандидатом проблема? почему кандидат считает, что эта 

проблема достойна исследования? кому и чем интересно решение этой 

проблемы? как кандидат сможет использовать решение этой проблемы 

в практической деятельности? 

объем текста - не более 4 тыс. знаков с пробелами, шрифт 

TimesNewRoman, 12 кегль, полуторный интервал между строк. 

10 

Итого  20 

 



Критерии оценивания эссе 

 

Алгоритм оценивания (показатели) Оценка в 

баллах 

Соответствие стандартному формату представления. Объем эссе 

не более 4 тыс. знаков с пробелами, шрифт TimesNewRoman, 12 

кегль, полуторный интервал между строк 

1 

Эссе разделено на смысловые части и наличествует логика 

рассуждений при переходе от одной части к другой 
1 

Отражены цели профессионального развития кандидата, краткий 

анализ дефицита собственных знаний и компетенций, понимание 

целей и особенностей данной магистерской программы, которые, 

по мнению кандидата, помогут ему восполнить обозначенный 

дефицит, а также будут способствовать достижению 

поставленных целей 

2 

Сформулирована интересующая кандидата проблема, которую 

он хотел бы исследовать, учась на магистерской программе 
2 

Отражены ответы на вопросы: в чем состоит выбранная 

кандидатом проблема? почему кандидат считает, что эта 

проблема достойна исследования? кому и чем интересно решение 

этой проблемы? как кандидат сможет использовать решение этой 

проблемы в практической деятельности? 

2 

Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии: 

структурированность 
1 

Приоритетность 1 

Итого 10 

 

Портфолио зачитывается, если минимальный балл составляет не 

менее 6 баллов 
 

Критерии оценивания портфолио: 

1) Уровень и качество высшего образования. 

2) Знание английского языка, подтверждаемое документально. 

3) Научная, учебно-методическая и проектная активность. 

4) Соответствие опыта работы кандидата обучению на магистерской 

программе. 

5) Демонстрация потенциала и мотивации к обучению на магистерской 

программе. 

  



Критерии оценивания тестового задания 

Максимальный балл за письменное тестирование составляет в сумме 40 баллов, 

он переводится в 80-балльную систему в зависимости от процента выполненных 

заданий по следующей шкале: 

 

Первичный 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Перевод 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Первичный 

балл 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Перевод 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 

Первичный 

балл 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Перевод 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 

Первичный 

балл 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Перевод 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 

 

 

Пояснительная записка 

Программа вступительных испытаний имеет целью проверить 

соответствие уровня подготовки абитуриента требованиям, необходимым для 

освоения программы специализированной подготовки магистра по направлению 

подготовки 43.04.02. Туризм. Программа вступительного экзамена составлена 

на основе требований государственного образовательного стандарта к 

минимуму содержания и уровню подготовки магистра по направлению 43.04.02. 

Туризм. 

Программа включает разделы туризма соответствующие уровню знаний 

бакалавриата, наличие которых необходимо для последующего освоения 

дисциплин магистерской программы. 

Область профессиональной деятельности магистра включает разработку и 

реализацию туристских продуктов, обладающих качествами, 

удовлетворяющими требования потребителей, организацию комплексного 

туристского обслуживания в основных секторах туристской индустрии, 

проектирование туристско-рекреационных зон и комплексов, управление ими. 

Вид профессиональной деятельности магистра – 

организационно-управленческая. 

Для прохождения конкурсного отбора кандидаты представляют 

документы, предусмотренные Правилами приема. 

Цели и задачи 

Целью проведения вступительного испытания является установление 

уровня подготовки поступающего в магистратуру к учебной и научной работе и 

соответствие его подготовки требованиям государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 43.04.02. 

Туризм: 



— проверить уровень знаний претендента; 

— определить склонности к научно-исследовательской деятельности; 

— выяснить мотивы поступления в магистратуру; 

— определить область научных интересов. 

Требования к знаниям и умениям абитуриентов 

Абитуриент, поступающий в магистратуру 43.04.02. Туризм в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО, целями основной образовательной 

программы должен быть подготовлен к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ОПОП 

магистратуры и видом профессиональной деятельности: 

• организационно-управленческая деятельность: 

— организация и управление процессами формирования и реализации 

туристских продуктов, отвечающих требованиям потребителей, работой 

коллектива предприятия туристской индустрии; 

— принятие тактических и стратегических решений в разработке и 

реализации туристских продуктов, соответствующих требованиям 

потребителей; 

— мониторинг и оценка туристской деятельности на разных уровнях 

(федеральном, региональном, муниципальном (локальном) уровне); 

— организация и управление туристско-рекреационными зонами и 

комплексами. 

Содержание программы 

Программа для вступительного экзамена основана на принципах 

междисциплинарной интеграции знаний абитуриента и включает знание 

основных тем по следующим дисциплинам: 

— Основы туризма; 

— Маркетинг в туризме и гостиничном бизнесе; 

— Менеджмент туризма; 

— Организация обслуживания; 

Тестирование проводится в форме закрытого теста, состоящего из 40 

вопросов. 

 

ОСНОВЫ ТУРИЗМА 

Значение туризма в жизни общества. Организационные основы туризма. 

Основные понятия туристской индустрии и классификации. Понятие 

туристского продукта, его разработка и потребительские свойства. Индустрия 

туризма. Услуги туристской индустрии, их значение в формировании 

туристского продукта. 

Международный рынок туризма. Характеристика международного 

туристского рынка. Международные организации туристской индустрии, 

мероприятия. Компании и корпорации. Агентско - операторская деятельность на 

международном рынке туризма. 

Рынок туризма в России. Структура рынка туризма. Структура управления 

туризмом в России. Современное состояние туризма в России. Динамика 

российского туризма. Приоритетные направления развития туризма. 



 

МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМЕ И ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 

Современная концепция маркетинга. Понятие маркетинга. Сущность 

сбытового и маркетингового подходов. Цели маркетинга. Принципы 

маркетинга. Функции маркетинга. Причины возникновения и этапы эволюции 

маркетинга. Эволюция маркетинговых концепций: совершенствование 

производства, совершенствование товара, интеграция коммерческих усилий, 

маркетинговая концепция, социально-этический маркетинг. Современный 

маркетинг и масштабы его применения. Содержание понятия «международный 

маркетинг». Международные фирмы, их характерные черты и особенности 

деятельности. Предпосылки маркетинга и мотивы поведения потребителей. 

Целевая ориентация и комплексность. Функции (аналитическая, 

производственная, сбытовая, функция управления и контроля) и подфункции 

маркетинга. Особенности маркетинга в индустрии гостеприимства. Тенденции и 

перспективы развития сферы услуг. Услуга, её специфика и составные 

элементы. Разработка комплекса маркетинга в индустрии туризма. Сегментация 

рынка в туризме и гостиничном сегменте. Маркетинговые исследования рынка 

услуг. Организация, управление и планирование маркетинговой деятельностью 

в сфере услуг. Формирование продуктово - рыночной стратегии в сфере услуг. 

Ценовая стратегия на предприятиях сервиса. Сбытовая стратегия на 

предприятиях сервиса. Продвижение услуги. 

 

МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИЗМА 

Основы менеджмента и специфика менеджмента в туризме. Понятие и 

сущность менеджмента. Виды и функции менеджмента предприятий туризма. 

Понятие и классификация методов менеджмента. Классификация туристских 

предприятий. Основы производственного менеджмента. Понятие целей и задач 

предприятия туризма. Классификация целей. Система целей и задач 

организации: общие и специфические цели, миссия туристского предприятия. 

Дерево целей туристского предприятия. Понятие и виды организационных 

структур управления предприятием туризма. Модель современного менеджера. 

Сущность понятия «менеджер». Задачи и основные правила деятельности 

менеджера. Система мотивации в менеджменте. Теории мотивации. Концепция 

управления персоналом. Этапы проектирования кадровой политики. Средства 

отбора и оценки персонала. Сущность, основные элементы и виды риска. 

Основные причины предпринимательских рисков в сфере туризма. Механизм 

управления рисками. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Понятие «деятельность» в современном научном знании. 

Субъект-субъектные отношения в рамках сервисной деятельности. Общие 

принципы классификации услуг. Исторические предпосылки возникновения и 

развития услуг в общественных отношениях. Особенности организации 

обслуживания потребителей как коммуникативного процесса. Культура сервиса 

и ее составляющие. Понятие «контактная зона». Проблема конфликтных 



ситуаций в организации обслуживания. Экономическая сущность сервисной 

деятельности. Услуга как специфический продукт. Сфера сервиса как отрасль 

экономики. Жизненный цикл услуги. Государственное регулирование 

сервисной деятельности. Проблемы оценки качества услуг. Зависимость 

сервисной деятельности от географических, поселенческих и демографических 

факторов. 
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