
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

вступительных испытаний на направление подготовки  

43.03.01 «Сервис», направленность «Социально-культурный 

сервис» и «Сервис индустрии моды и красоты» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чита  2022 

  

  Должность  Фамилия, имя, 

отчество  

Разработал Член предметной экзаменационной комиссии,  

канд. пед. наук, доцент, доцент  кафедры теории и методики 

профессионального образования, сервиса и технологий  

Устюжина Алена 

Юрьевна 

Согласовал Председатель предметной экзаменационной комиссии,  

канд. физ. -мат. наук, доцент, декан факультета естественных 

наук, математики и технологий  

Токарева Юлия 

Сергеевна 



Программа вступительного испытания (профильного экзамена) 

разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом 

Минпросвещения №287 от 31.05.2021 г. и федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

Приказом Минпросвещения N 413 от17.05. 2012 г.  

Вступительное испытание проводится в рамках дисциплины 

«Обществознание», изучаемой в системе общего и среднего 

профессионального образования. 

При проведении вступительного испытания в форме компьютерного 

тестирования к каждому заданию предложены от двух до четырех 

вариантов ответа, из которых верный один или несколько. Отдельные 

задания требуют выполнение развернутого ответа в свободной форме на 

поставленный один вопрос. Количество тестовых заданий в одном варианте 

должно составлять не менее 25. Общая продолжительность вступительного 

испытания зависит от количества тестовых заданий и составляет 3-5 минут на 

одно задание. 

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной 

шкале. 

Программа вступительных испытаний содержит разделы: 

Системный подход к проблеме сущности человека и его 

потребностей. 

Понятие о человеке, структурная характеристика подходов к сущности 

человека. Взгляд на человека и его потребности в исторической 

ретроспективе: в древнеиндийской философии, философии древнего Китая, 

Западноевропейской философской традиции. 

Человек как индивид и личность.  

Характеристика человека как индивида, как субъекта социальных 

отношений и сознательной деятельности. Человек как личность в процессе 

выполнения ролей и становления своей сущности. Нравственно-духовная 



сущность человека. Человек в поисках смысла своего существования, в 

поисках красоты, в поисках добра в поисках истины. 

Содержание понятия потребности. Классификация. 

Изучение потребности как системной реакции. Определение 

потребности. Структурный анализ системы потребностей, основные 

классификации. Духовные потребности. Материальные потребности.  

Направленность личности. 

Мотивация и мотивы активности человека. Мотивационная сфера и 

мотивационные свойства личности. Установки, идеалы, склонности, 

привычки человека. Потребность как побудитель активности человека, как 

нужда, предмет ее удовлетворения, как отсутствие блага, как ценность, как 

состояние.  

Сервис как система услуг, направленная на удовлетворение 

человеческих потребностей. 

Потребитель. Поведение потребителя в процессе принятия решений. 

Покупательский спрос. Типология потребителя. Модель процесса 

потребления. 

 

При подготовке к вступительным испытаниям необходимо изучить 

прежде всего школьные учебники по обществознанию: они охватывают 

программу, достаточно компактны, а информация, заложенная в них, вполне 

достаточна для сдачи экзамена. Для подготовки к экзамену можно 

использовать: 

1. Бражников, М.А. Сервисология: учебное пособие для вузов / М. А. 

Бражников. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. 

— 144 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13343-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/497410 (дата обращения: 20.10.2022).  

2. Черников, В.Г. Сервисология: учебное пособие для вузов / В. Г. 

Черников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. 



— 252 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13272-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/497381 (дата обращения: 20.10.2022). 


