
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ 43.04.01 «Сервис» 

 

1.1 Положение о магистерской подготовке утверждено приказом Министерства об-

разования и науки РФ 17 сентября 2009 г. № 337 

1.2 Квалификация выпускника – магистр. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки ма-

гистра по направлению 43.04.01 Сервис – 2 года. Трудоемкость в зачетных единицах – 120 

(одна зачетная единица составляет 36 академических часов). 

1.3. Квалификационная характеристика выпускника  

1.3.1. Область профессиональной деятельности магистров включает в себя:  

процессы сервиса, обеспечивающие предоставление услуг потребителю в системе 

согласованных условий и формирование клиентурных отношений. 

1.3.2. Объектами профессиональной деятельности магистров являются потребите-

ли (индивидуальные или корпоративные клиенты), их потребности; процессы сервиса; 

 методы диагностики, моделирования и проектирования материальных и нематериальных 

объектов сервиса; материальные и нематериальные системы процессов сервиса. 

1.3.3. Магистр готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 сервисная; 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская. 

1.4. Возможности продолжения образования. 

Магистр подготовлен к обучению в аспирантуре. 

Требования к научно-исследовательской части программы:  

 магистр должен уметь определять проблему, формулировать гипотезы и задачи ис-

следования; 

 разрабатывать план исследования; 

 выбирать необходимые и наиболее оптимальные методы исследования; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся научных исследований; 

 вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

 представлять итоги научного исследования в виде отчетов, рефератов, научных 

статей. 

 

2.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРО-

ГРАММЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА, УСЛОВИЯ КОН-

КУРСНОГО ОТБОРА 

 

2.1. Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра, 

должны иметь высшее образование определенной ступени, подтвержденное документом 

государственного образца. 

2.2. Лица, имеющие диплом бакалавра по направлению 43.04.01 «Сервис» зачисля-

ются на специализированную магистерскую подготовку на конкурсной основе.  
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2.3. Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра 

по направлению 43.04.01 – «Сервис» допускаются к конкурсу по результатам сдачи ком-

плексного экзамена. 

 

3.  ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ  КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА  
 

Экзамен имеет своей целью: 

 выявить систему профессиональных знаний, широту и глубину теоретических и 

практических знаний, навыков и умений; 

 выявить умение применять эти знания и навыки при решении конкретных практи-

ческих задач; 

Экзамен проводится в письменной форме и продолжительность экзамена не превыша-

ет  60 минут. 

Кафедра «Социально-культурный сервис и туризм» создает необходимые для подго-

товки абитуриентов условия, для желающих проводятся консультации. 

Критерии оценки вступительных испытаний в магистратуру по направлению    

43.04.01 - «Сервис»: 

 

Ответы на экзаменационные вопросы оценивается в 100 баллов: 
Критерий Количество баллов 

дефиниции, терминология 10 

логические связи 6 

исследовательские подходы 10 

авторская позиция, самостоятельные выводы 10 

иллюстративный материал 6 

связь с современностью 6 

использование приемов логической аргументации 8 

полнота освещения вопроса 10 

обращение к нормам законодательства 10 

ссылки на комментарии  

к статьям нормативно-правовых актов 

10 

примеры 4 

последовательность и логика изложения ответа 10 

 
Примерные вопросы комплексного экзамена: 

 

1. Основные предпосылки развития услуг в XXI веке. 

2. Услуга: понятие, классификация, характеристики. 

3. Сервис: подходы к определению. Виды сервиса. 

4. Современный сервис. Формы и принципы обслуживания. 

5. Управление качеством услуг. 

6. Этика партнерских отношений в сфере социально-культурного сервиса. 

7. Национальный этикет и правила международной вежливости. 

8. Функции менеджмента на предприятиях сервиса. 

9. Методы менеджмента и их характеристика. 

10. Маркетинговые исследования в сфере социально-культурного сервиса: виды, мето-

ды и этапы проведения. 

11. Организация маркетинговой деятельности на предприятии сферы сервиса. 

12. Жизненный цикл сервисной услуги: сущность, фазы, маркетинговые действия. 

13. Конкуренция на рынке сервисных услуг: сущность, виды, стратегии.  

14. Основные производственные фонды предприятия сервиса: понятие, структура, по-

казатели. 
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15. Состав и структура оборотных фондов предприятия сервиса. 

16. Классификация затрат на предприятии сервиса. Основные направления снижения 

издержек производства. 

17. Система стандартизации в сервисе и направления ее совершенствования. 

18. Сущность и структура процесса продажи. Цели продавца и цели покупателя в про-

цессе продажи.  

19. Обслуживание покупателей: понятие, сущность, современные требования. Стадии 

лояльности покупателя. 

20. Виды анимационной деятельности (туристская анимация, гостиничная, анимация 

развлекательных центров и тематических парков, детская, спортивно-

оздоровительная) и их сравнительная характеристика. 

21. Рекламная кампания: понятие и виды. Особенности планирования, подготовки и 

проведения рекламной кампании на предприятиях сервиса. 

22. Особенности организации ресторанного обслуживания в гостиничном бизнесе. 

23. Классификации предприятий питания. Условия организации питания и виды об-

служивания. 

24. Этапы развития индустрии гостеприимства. Современная структура гостиничного 

рынка России. 

25. Современные системы классификации гостиничных предприятий. 

26. Ценообразование в гостиничном бизнесе. Понятие и виды тарифов. 

27. Управление некоммерческим обслуживанием. 

28. Разработка бизнес-плана: последовательность и предъявляемые требования. 

29. Управление персоналом как функция менеджмента, как процесс, как целостная 

система. Особенности управления персоналом на предприятии сервиса. 

30. Кадровая политика организации: понятие и виды. Проблемы кадровой политики 

предприятия сервиса. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К  КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ  

 

1.  Бизнес-планирование: Учеб.  для вузов / под ред. В. М. Попова и др.  - М.: Финан-

сы и статистика, 2009. - 816 с. 

2. Вертоградов В. Управление продажами/ В.Вертоградов. – 2-е изд., перераб. И доп. 

– СПб.: Питер, 2010 – 240с. 

3. Виноградова М. В. Организация и планирование деятельности предприятий сферы 

сервиса. Учебное пособие. М., 2009 г. 

4. Виноградова М.В. Организация и планирование деятельности предприятий сферы 

сервиса: Учеб. пособие для вузов / М. В. Виноградова, З. И. Панина. - 3-е изд. - М. : 

Дашков и К, 2009. - 464 с 

5. Дурович А.П. Маркетинг в туризме: Учеб. пособие / А.П.Дурович. - 4-е изд., стер. - 

Минск: Новое знание, 2009. - 496 с. 

6. Ефимова О.П. Экономика гостиниц и ресторанов: учеб. Пособие / О.П.Ефимова, 

Н.А. Ефимова, Т.А.Олефиренко; под. ред. Н.И. Кабушкина. – 3-е изд., стер. – М.: 

Новое знание, 2011. – 392 с. 

7. Завадский М. Мастерство продажи/ М.Завадский. – СПб.: Питер. 2009. – 236с. 

8. Зайцева Н.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: Учеб. для 

вузов / Н.А.Зайцева. - М.: Академия, 2010. - 224 с. 

9. Иванов В.В., Волов, А.Б., Гостиничный менеджмент.- М ИНФРА-М, 2011.-384с. 

10. Иванова С.В. Продажи на 100%: Эффективные техники продвижения товаров и ус-

луг/ С.В.Иванова. – М.: Альпина Бизнес Букс. 2012. – 274с. 

11. Исаенко Е.В., Васильев А.Г. Организация и планирование рекламной деятельности. 

– М., ЮНИТИ, 2008. 
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12. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учеб. Посо-

бие. – 2-е изд. – Мн.: Новое издание, 2009. – 216 с. 

13. Курило, Л.В. Теория и практика анимации [Текст] / Л.В. Курило – 2-е изд. М.: - 

«Издательство ПРИОР» , 2011– 200 с. 

14. Мескон М. Основы менеджмента: пер. с англ. / М.Мескон. - М.:Дело, 2012. - 720 с. 

15. Морган Н., Причард А. Реклама в туризме и отдыхе: Пер. с англ. – М., ЮНИТИ, 

2010. 

16. Морозова Н.С., Морозов М.А. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме. 

– М., 2009. 

17. Мясоедов С.П. Основы кросскультурного менеджмента: Как вести бизнес с пред-

ставителями других стран и культур: Учеб. пособие для вузов/ С.П.Мясоедов. - М.: 

Дело, 2009. - 256 с. 

18. Никулина Н. Н. Страхование : теория и практика : учеб. пособие для вузов / Н. Н. 

Никулина, С. В. Березина. - М. : ЮНИТИ;  2009 г.- 511 с. 

19. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства. – М.: ОАО «НПО «Изд-во 

«Экономика», 2011. – 207 с. 

20. Петрунин Ю.Ю. Этика бизнеса: Учеб. пособие/ Ю.Ю. Петрунин, В.К. Борисов. - 3-

е изд., перераб. и доп.. - М.: Дело, 2010. - 400 с. 

21. Романович Ж.А., Калачев С.Л. Сервисная деятельность. Уч. пособие М. 2009-208 с. 

22. Сербиновский, Б.Ю. Управление персоналом: Учеб. / Б. Ю. Сербиновский. - М.: 

Дашков и К, 2009. - 464 с 

23. Сервисная деятельность; Учебное пособие/ С.Н. Коробкова, В.И. Кравченко, С.В. 

Орлова. Под общ. ред. В.К.Романович. - 3-е изд. – СПб.: Питер, 2012.- 156с. 

24. Скараманга В.П. Фирменный стиль в гостеприимстве. М.: «Финансы и статистика», 

2010.-186с.  

25. Тарасов, Л. В. Социокультурная анимация: истоки, традиции, современность / Л. В. 

Тарасов. - М.: Одухотворение, 2009. - 129 с.  

26. Федцов В.Г. Культура сервиса: Учеб.-практ. пособ. - М.: «Изд-во ПРИОР», 2010. -

208с.  

27. Чудновский, А.Д. Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве : Учеб. пособ. / 

А.Д. Чудновский, М.А. Жукова. - 2-е изд.М.: Кнорус, 2009 

28. Яковлева Т.А. Страхование [Текст]: Учеб. пособие / Т.А. Яковлева, О. Ю. Шевчен-

ко. – М.: Экономистъ, 2012. 


