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Программа вступительного испытания разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по направлению подготовки 43.02.10 

Туризм, утверждѐнного приказом Минобрнауки Российской Федерации 

от 14.06.2013 №464 . 

Вступительное испытание проводится в виде междисциплинарного 

экзамена по дисциплинам, изучаемым при освоении образовательной 

программы бакалавриата данного направления подготовки. 

1. Технология и организация сопровождения туристов. 

2. Технологии продаж и продвижения турпродукта. 

 

При проведении вступительного испытания в письменной или в 

устной формах формируются экзаменационные билеты, содержащие не 

менее трех вопросов. Продолжительность вступительного испытания 

составляет 2,5 астрономических часа (150 минут). 

При проведении вступительного испытания в форме 

компьютерного тестирования к каждому заданию предложены четыре 

варианта ответа, из которых только один верный. Отдельные задания 

требуют выполнение развернутого ответа в свободной форме на 

поставленный один вопрос. Количество тестовых заданий в одном 

варианте должно составлять не менее десяти. Общая продолжительность 

вступительного испытания зависит от количества тестовых заданий и 

составляет 3-5 минут на одно задание. 

Результаты вступительного испытания в магистратуру оцениваются 

по 100-балльной шкале. 

 

Содержание разделов и тем соответствует дисциплинам, включенным в 

программу вступительного испытания. 
 

Технология и организация сопровождения туристов 

Способы и средства, используемые при оказании туристских услуг. 

Правовые основания предоставления туристических услуг и механизм их 

передачи туристу. Основные субъекты предоставления туруслуг и их 

место в туристском сопровождении (туроператор, турагент, турист, 

государство). Информационное, документальное, операционное 

(технологическое), рекламационное туристское сопровождение и их 

характеристики. Информационное сопровождение на стадии подготовки 

и реализации туристской поездки. Роль турфирмы и менеджера по 

направлению в предоставлении достоверной первичной информации по 

туру. Информационное сопровождение туриста в путешествии: 

ответственность туроператора и поставщика туруслуг за 

информационное сопровождение на стадии реализации тура. 

Ответственность туриста в вопросах информационной безопасности. 

Общая характеристика авиационных туров. Источники получения 

туристов, путешествующих информации по авиаперевозке. 



Разновидности авиабилетов и авиационным транспортом условий их 

приобретения. Электронный билет. Схема взаимоотношений: 

авиакомпания – авиационное агентство – туроператор – турист. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Технология и организация сопровождения туристов. 

Обеспечение безопасности : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. М. Суворова [и др.] ; ответственный 

редактор Г. М. Суворова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 195 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11265-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456962 (дата обращения: 13.10.2021). 

2. Веселова, Н. Ю. Технология и организация сопровождения 

туристов : учебное пособие для СПО / Н. Ю. Веселова, Н. В. Иванова, Н. 

А. Мальшина. — Саратов : Профобразование, 2018. — 61 c. — ISBN 978-

5-4488-0191-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/74506 (дата обращения: 04.09.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Организация транспортного обслуживания в туризме: учебное 

пособие /А.В. Докторов. О.Е. Мышкина [Электронный ресурс] – Москва : 

ООО "Научн издательский центр ИНФРА-М", : Издательский Дом 

«ИНФРА-М»,: Альфа-М,  2016 . – 208 с Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521898  

4. Транспортное обеспечение в туризме: учебное пособие / Г.Н. 

Kутепова. – Электронный учебник. – М.: Руконт, 2014. – 72 с 

 

Технологии продаж и продвижения турпродукта 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Виноградова, Т.В. Технология продаж услуг туристской 

индустрии: учебник / Т.В. Виноградова, Н.Д. Закорин, Р.Д. Тубелис. – М.: 

Академия, 2010. - 240 с. 

2. Маркетинг туризма: учеб. пособие / И.В. Гончарова. [и др.]. – М.: 

Федеральное агентство по туризму, 2014. - 224 с. 

3. Монич, И.П. Маркетинг: учеб. пособие / И.П. Монич - Чита: 

ЗабГУ, 2014. - 124с. 

4. Сарафанова, Е.В. Маркетинг в туризме: учеб. пособие / Е.В. 

Сарафанова, А.В. Яцук. – М.: Альфа-М: Инфра-М, 2009. – 240с. 
 

 

Банк экзаменационных заданий содержит следующие вопросы 

 

1. Туристский продукт: основные понятия и определения. 
2. Особенности туристского продукта и их влияние на 

https://urait.ru/bcode/456962


технологии продаж. 

3. Структурная модель туристского продукта. 

4. Классификация целей поездок в международном туризме. 
5. Характеристика ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские

 услуги. Проектирование туристских услуг». 

6. Турпродукт: сущность и структура. 

7. Потребительские свойства и качества туристского продукта. 

8. Туристские услуги, их состав. 

9. Производство и реализация туристской услуги. 

10. Технология формирования туров. 

11. Обычная последовательность формирования тура. 
12. Понятие и состав программы обслуживания. 

13. Роль турфирмы и менеджера по направлению в предоставлении 

достоверной первичной информации по туру. Информационное 

сопровождение туриста в путешествии: ответственность 

туроператора и поставщика туруслуг за информационное 

сопровождение на стадии реализации тура. Ответственность 

туриста в вопросах информационной безопасности. 

14. Документальное сопровождение: заявка, лист бронирования, 

клиентский договор, ваучер, мед. страховка, авиа (ж/д, автобус 

и др.) билеты, памятка, инструкции (инструктаж). 

15. Операционное (технологическое) сопровождение туристов: 

роль туроператора, поставщика туруслуг и непосредственных 

исполнителей по предоставлению туруслуг в операционном 

сопровождении. 

16. Механизмы и технологии, предоставления услуг: поставщики 

услуг  

- туроператор – турагент – турист, поставщик услуг – турист. 

Влияние специфических характеристик турпродукта на 

особенности  

операционного сопровождения тура. 

17. Рекламационное сопровождение туристов: обработка 

возражений  

туристов на предпродажной стадии, прием жалоб и претензий 

во время проведения тура. Работа с жалобами и претензиями 

туристов по окончанию тура 

18. Общая характеристика авиационных туров. Источники 

получения туристов, путешествующих информации по 

авиаперевозке. Разновидности авиабилетов и авиационным 

транспортом условий их приобретения. Электронный билет. 

Схема взаимоотношений: авиакомпания – авиационное 

агентство – туроператор – турист. 

19. Договорная составляющая: блоки мест, пулы, чартеры и их 

виды; регулярные авиарейсы. Комиссионные продажи 

авиабилетов. Приобретение туристом авиабилетов в пакете 



услуг. 

20. Прямые продажи авиабилетов. Условия предоставления 

авиауслуг в клиентском договоре. Условия аннуляции 

авиабилета. Паспортно- визовые, таможенные формальности в 

аэропорту и их место в туристском сопровождении. 

21. Базовые характеристики процесса купли-продажи как вида 

человеческой деятельности.  

22. Роль денег в процессе формирования и удовлетворения 

потребностей. Формирование ценности товаров и услуг в 

процессе продажи. Профессиональные требования к продавцам 

туристских услуг.  

23. Контрольная продажа: оценка процесса с позиции покупателя. 

Специфика маркетинга сферы услуг.  

24. Контролинг в системе маркетинга.  

25. Система маркетинговой информации и маркетинговые 

исследования в социально-культурном сервисе и туризме.  

26. Сбытовая (дистрибьюционная) политика туристского 

предприятия. Исследования рынка услуг, политика цен, 

продвижение услуг, маркетинг-микс и маркетинговый 

контроль.  

27. Международный маркетинг. Планирование в системе 

управления маркетинга. 

 

 


