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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, 

предъявляемыми к Туризм квалификация (степень) «магистр». 

Программа содержит перечень вопросов для вступительных испытаний, список 

литературы, рекомендуемой для подготовки, описание формы проведения вступительных 

испытаний и критериев оценки. 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 

программы направления 43.04.02 «Туризм» 

Лица, имеющие диплом специалиста или бакалавра и желающие освоить данную 

магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных 

испытаний.  

Цель вступительного испытания – отобрать наиболее подготовленных абитуриентов 

для обучения в магистратуре по направлению 43.04.02 «Туризм». 

Вступительное испытание проводится в форме собеседования по вопросам, 

приведенным в Программе. 

Результаты собеседования оцениваются следующим образом: 

«рекомендовать к зачислению», – ответы на вопросы логичны и полны, абитуриент 

свободно владеет материалом, с приведением конкретных примеров, либо ответы логичны, 

но не раскрывают в полной мере суть вопроса, допускаются неточности при приведении 

конкретных примеров, однако абитуриент правильно отвечает на дополнительные вопросы; 

«не рекомендовать к зачислению», – ответы на вопросы неполные и без чёткой 

структуры изложения материала, абитуриент ошибается при формулировании важнейших 

понятий, допускает ошибки в примерах, 

не отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Ориентировочная продолжительность собеседования – 30 мин. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Особенности туристского рынка и туристского продукта 

Тема 1. Сущность и содержание основных понятий туризма: туризм, турист, 

туристский продукт, туристская услуга, туристский пакет. Отличие туристского продукта 

от других товаров. Туристская услуга и ее особенности. Специфика управления 

организациями индустрии туризма. Факторы, определяющие характер поведенческих 

особенностей потребителя туристских услуг. Туристский рынок. Факторы, влияющие на 

развитие туристского рынка. Тур и его составляющие. 

Тема 2. Современное состояние, проблемы и перспективы туристского бизнеса. 

Состояние мирового и российского туристского рынка, основные факторы их развития 

(политические, экономические, социально-демографические, культурно-познавательные, 

научно- технические и др.). 

 

Туристский комплекс как объект управления 

Тема 3. Международные туристские организации. Всемирная туристская 

организация (UNWTO), Всемирная федерация ассоциаций туристских агентств (UFTAA), 

Международная организация гражданской авиации (ICAO), Международная ассоциация 

воздушного транспорта (IATA). Международные региональные организации: Азиатско- 

Тихоокеанская туристская ассоциация, Конференция туристских организаций Латинской 

Америки и др. 

Тема 4. Модели государственного регулирования сферы туризма. Три модели 

регулирования, используемые в различных странах мира (американская, европейская и 

стран, которые специализируются на туризме). Особенности их использования. 



Тема 5. Управление туристским комплексом в России. Три уровня управления: 

макро- и микроэкономический уровни управления. Разновидности организаций, 

осуществляющих туристскую деятельность на микроэкономическом уровне управления. 

Туроператоры и их функции на туристском рынке. Типы туроператоров (операторы 

массового рынка, специализированные операторы). Турагенты. Основные различия между 

туроператорами и турагентами, формы взаимодействия. 

Тема 6. Туристский регион: особенности управления. Понятие «туристский регион. 

Функции туристского региона: спроса и предложения, региональной активности и 

специализации, регионального управления, хозяйствования, а также демографическая, 

экологическая и социальная функции. Роль туризма в развитии региональной экономики. 

Циклический процесс развития туристского региона. Стратегические направления развития 

туризма в регионе. Факторы социально-экономического развития туристского региона. 

Способы влияния на функционирование и развитие туристского региона. 

Тема 7. Концепция устойчивого развития в туризме. Принципы устойчивого 

развития. Виды положительного воздействия туризма на устойчивое развитие туристской 

территории. Ресурсный потенциал территории. Экономические, социальные и 

экологические последствия развития туризма. Пропускной потенциал территории (три 

вида). Экономическая, экологическая и социально-культурная устойчивость территории. 

 

Функции туристской фирмы по созданию туристского продукта 

Тема 8. Планирование и формирование программы обслуживания туристов. 

Содержание туристского продукта (страна путешествия, вид туризма, сезон, 

продолжительность, маршрут, количество групповых и индивидуальных туров, пакет и 

классность услуг). Программа обслуживания. Оптимальная программа обслуживания. 

Условия расчетов между принимающей и отправляющей турфирмами. Поставщики услуг. 

Тема 9. Ценовая политика турфирмы. Факторы, влияющие на уровень цен на 

туристские услуги. Три метода ценообразования: на основе издержек, с ориентацией на 

уровень конкурентов, с ориентацией на спрос. 

Тема 10. Сбытовая деятельность. Прямые и косвенные каналы сбыта турфирмы. 

Схемы работы туроператора и турагента. Агентское 

соглашение. Обязательства сторон. Условия выплаты комиссионных агенту. 

Правила продажи турпродукта потребителю. Турпутевка. Ваучер. Договор турфирмы с 

клиентом. 

Тема 11. Паспортно-визовые формальности и страхование. Оформление паспортно-

визовых формальностей для туристов и страхование. Полицейские, санитарные, 

таможенные формальности. Таможенная декларация. Общие правила перемещения товаров 

физическими лицами через таможенную границу РФ. Паспортные и визовые 

формальности. Паспорт. Виза. Виды виз. Шенгенская виза. Страхование, виды и формы 

(обязательное, добровольное, групповое или индивидуальное). 

 

Организация и технология работы турфирмы с поставщиками туристских 

услуг 

Тема 12. Договорные отношения между гостиницей и турфирмой. Агентский, 

комиссионный и корпоративный договор. Обязанности сторон.  

Тема 13. Авиационный транспорт. Главный принцип международного воздушного 

сообщения. Типы авиарейсов. Регулярные, чартерные и низкобюджетные перевозки. 

Сервис в аэропорту и на борту воздушного судна. Классы бронирования и классы 

обслуживания. Авиационные тарифы и стоимость авиабилета. Права пассажира по 

авиационному тарифу. Особенности и перспективы использования авиационного 

транспорта в туризме. Международные альянсы авиакомпаний, программы авиакомпаний 

по привлечению пассажиров. Взаимодействие туристских фирм с авиакомпаниями и авиа-

брокерами. 



Тема 14. Железнодорожный транспорт. Железнодорожные перевозки в России и за 

рубежом. Использование железнодорожного транспорта в туризме. Виды и география 

туристских поездов. Особенности организации. Групповые железнодорожные 

путешествия. 

Тема 15. Автобусный туризм. Виды автобусного туризма. Организация автобусных 

туров. Виды маршрутов автобусного путешествия. Договор туроператора и 

автотранспортного предприятия (обязанности и ответственность сторон). Работа 

руководителя туристской группы. Правила обслуживания туристов на автобусном 

маршруте. Обязанности и права руководителя туристской группы. 

Тема 16. Автомобильный туризм. Аренда автомобиля. Арендный договор на прокат 

автомобиля. Караванинг. 

Тема 17. Водный транспорт. Разновидности круизов (морские и речные). Программы 

круизных плаваний. Фрахт-контракт между пароходством и туристской фирмой. 

Обязанности сторон. Платные и бесплатные услуги, предоставляемые туристам во время 

круиза. Питание туристов. Условия комфортабельности на судах и в каютах: основные и 

дополнительные. Регистрация и размещение туристов на судне. 

 

Управление конкурентоспособностью туристской фирмы 

Тема 18. Конкуренция и конкурентоспособность. Понятие конкурентоспособности 

туристской фирмы. Основные подходы к анализу и управлению конкурентоспособностью 

туристской фирмы. Факторы конкурентоспособности туристской фирмы: стратегические и 

тактические.  

Тема 19. Направления достижения конкурентных преимуществ турфирмами. 

Конкурентные преимущества: осязаемые и неосязаемые. Факторы, влияющие на 

сохранение конкурентных преимуществ турфирмы. Направления деятельности 

организации по достижению конкурентных преимуществ: стратегия лидирующих позиций 

по издержкам, стратегия дифференциации, стратегия концентрации (фокусирования), 

стратегия раннего выхода на рынок, стратегия интеграции. 
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ТЕМАТИКА СОБЕСЕДОВАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

1. Сущность и содержание основных понятий туризма: туризм, турист, туристский 

продукт, туристская услуга, туристский пакет 

2. Современное состояние, проблемы и перспективы туристского бизнеса.  

3. Международные туристские организации 

4. Модели государственного регулирования сферы туризма.  

5. Управление туристским комплексом в России. 

6. Туристский регион: особенности управления.  

7. Концепция устойчивого развития в туризме.  

8. Планирование и формирование программы обслуживания туристов.  

9. Ценовая политика турфирмы.  

10. Сбытовая деятельность турфирмы 

11. Паспортно-визовые формальности и страхование.  

12. Договорные отношения между гостиницей и турфирмой.  

13. Авиационный транспорт.  

14. Железнодорожный транспорт.  

15. Автобусный туризм.  

16. Автомобильный туризм.  

17. Водный транспорт.  

18. Конкуренция и конкурентоспособность. туристской фирмы.  

19. Направления достижения конкурентных преимуществ турфирмами.  

20. Основные направления развития теории и методов исследований в туристской 

деятельности. 

21. Защита прав потребителей туристских услуг. 

22. Современная концепция маркетинга в индустрии туризма. 

23. Проблемы и перспективы развития туризма России. 

24. Организационное проектирование экскурсий и турпродукта. 

25. Менеджмент безопасности в туриндустрии 

 

 


