
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ 43.04.02 «ТУРИЗМ» 

 

1.1. Положение о магистерской подготовке утверждено приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 17 сентября 2009 г. № 337 

1.2. Квалификация выпускника – магистр туризма. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки маги-

стра по направлению 43.04.02 Туризм – 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:  

 разработку и реализацию туристских продуктов, обладающих качествами, удовле-

творяющими требования потребителей,  

 организацию комплексного туристского обслуживания в основных секторах тури-

стской индустрии,  

 проектирование туристско-рекреационных зон и комплексов, управление ими. 

 

1.3.2. Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

 потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты) и их потребности; 

 туристский продукт;  

 технологические процессы предоставления туристских услуг;  

 результаты интеллектуальной деятельности в туристской индустрии;  

 нематериальные активы, принадлежащие субъектам туристской индустрии на пра-

ве собственности или ином законном основании; 

 средства размещения, предприятия питания, объекты экскурсионной деятельности, 

спортивно-оздоровительных услуг, средства транспорта, предприятия туристской индуст-

рии и другие объекты, связанные с разработкой и реализацией туристского продукта; 

 информационные ресурсы, системы и средства обеспечения автоматизированных 

информационных систем и технологий туристской деятельности. 

1.3.3. Магистр готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 проектная; 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 сервисная; 

 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; 
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 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 зачисляются на специализированную маги-

стерскую подготовку на конкурсной основе.  

2.3. Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра 

по направлению 43.04.02 «Туризм» 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-культурного сервиса и туризма» создает необходимые для под-

готовки абитуриентов условия, для желающих проводятся консультации. 

Критерии оценки вступительных испытаний в магистратуру по направлению 43.04.02 

«Туризм»: 

 

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. Виды и этапы речевой коммуникации. Характеристика функциональных стилей 

речи. Понятие и критерии культуры речи. 
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2. Традиционная культура народов Приамурья как туристский ресурс. 

3. Основные памятники культуры как объекты культурно-познавательного туризма 

(по макрорегионам мира). 

4. Услуга: понятие, классификация, характеристики. Основные предпосылки развития 

услуг в XXI веке. Управление качеством услуг. 

5. Национальный этикет и правила международной вежливости. 

6. Профессиональная этика: принципы и виды. Этика и этикет деловых переговоров. 

7. Функции менеджмента на предприятии туристской индустрии. 

8. Методы менеджмента и их характеристика. 

9. Маркетинговые исследования в туризме: виды, методы и этапы проведения. 

10. Организация маркетинговой деятельности на предприятии СКСиТ. 

11. Комплекс маркетинговых коммуникаций: структура и характеристика. 

12. Основные производственные и оборотные фонды туристского предприятия: поня-

тие, структура, показатели. 

13. Понятие и классификация туристских ресурсов. Туристские ресурсы Дальнего  

Востока России: характеристика и особенности использования. 

14. Природное наследие (особо охраняемые территории, территории традиционного 

природопользования) и его туристский потенциал. 

15. Система стандартизации в туризме и направления ее совершенствования.  

16. География круизов и особенности формирования круизного продукта (морские, 

речные). Система обслуживания пассажиров в морских и речных круизах. 

17. Сущность и структура процесса продажи. Факторы, влияющие на процесс приня-

тия решения о покупке туристской услуги. Особенности продаж туристских услуг.  

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

развлекательных центров и тематических парков, детская, спортивно-оздоровительная) и 

их сравнительная характеристика. 

19. Выставки и ярмарки как специальные мероприятия PR. Формы участия туристских 

предприятий в выставках и ярмарках 

20. Организация специальных мероприятий: приём, конференция, презентация. Работа 

со средствами массовой информации. 

21. Организационно-экономические формы связей с общественностью: спонсорство, 

благотворительность, патронаж. 

22. Предпосылки и направления инновационной деятельности турфирмы. 

23. Инновационные стратегии в области маркетинга и менеджмента. 

24. Основные каналы распространения рекламы в туризме и их характеристика.  

25. Технологические аспекты деятельности руководителя тургруппы: функции и прие-

мы. 

26. Этапы формирования туристского маршрута. Характеристика документации тури-

стского маршрута. 

27. Классификация видов и форм туризма. Развитие нетрадиционных видов туризма в 

современном мире. 

28. Основные этапы развития туризма. Прогнозы и перспективы развития туризма в 

ХХI веке. 

29. Индустрия туризма: понятие и структура. Общая характеристика элементов. 

30. Всемирная туристская организация ООН (ЮНВТО): структура и направления дея-

тельности. 

31. Особенности организации размещения туристов. 

32. Особенности организации питания туристов. 

33. Маршрут и программа тура как основа для осуществления внутреннего тура: поня-

тие, значение, виды. 

34. Финансовые гарантии в туризме: сущность, виды, условия обеспечения 

35. Безвизовые туристские поездки в Китай: особенности организации и требования к 
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документам. 

36. Агентское соглашение в туризме: понятие, виды, характеристика 

37. Характеристика Федерального закона РФ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» (последняя редакция) 

38. Договорные отношения между инициативными и рецептивными туроператорами. 

Особенности рецептивного туроперейтинга  

39. Железнодорожные путешествия: туристские поезда и классы обслуживания пасса-

жиров на железнодорожном транспорте. 

40. Правила перевозки пассажиров и багажа на железнодорожном транспорте. Тарифы, 

льготы, сборы. 

41. Система проката автомобилей: характеристика и особенности функционирования. 

42. География и развитие международных автобусных туров: история, виды, специфи-

ка обслуживания туристских групп.  

43. Воздушная перевозка туристов: правила перевозки,  наземное и бортовое  обслу-

живание. Формы взаимодействия туристских фирм и авиакомпаний.  

44. Сущность и виды туристских формальностей. Рекомендации ЮНВТО по упроще-

нию туристских формальностей. 

45. Инвестиции в туризме: понятие, виды. Специфика и источники инвестирования. 

46. Особые экономические зоны туристско-рекреационного типа: сущность и законо-

дательная база. 

47. Туристская статистика: сущность, методы и особенности организации. Совершен-

ствование системы статучета в туризме. 

48. География международных туристских потоков: особенности формирования и ме-

тоды исследования. 

49. Туристские макрорегионы мира: ресурсный потенциал и туристская специализа-

ция. 

50. Методы туристского районирования территории. Основные туристские зоны Рос-

сии и их характеристика. 

51. Страхование: сущность, функции, виды. Особенности страхования туристов.  

52. Понятие и сущность бизнес-планирования, его роль в управлении предприятием. 

Бизнес-план: виды и типовая структура. 

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

54. Кадровая политика организации: понятие и виды. Особенности управления персо-

налом на туристском предприятии. Проблемы кадровой политики туристского предпри-

ятия. 

55. Экскурсия: сущность, классификация, функции. Технология подготовки и методи-

ка разработки экскурсии. Профессиональные требования к экскурсоводу. 

56. Топонимика в туристском страноведении. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К  КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ  

 

1. Бутко, И. И. Транспортные туры и круизы: учеб. пособие / И. И. Бутко. – Ростов 

н/Д : Изд. центр «МарТ»; Феникс, 2010. – 332 с. – (Туризм и сервис). 

2. География туризма /под ред. А.Ю.Александровой. – КноРус. М., 2010. - 592 с. 

3. Гвозденко А. А. Страхование в туризме: учеб. пособие / А. А. Гвозденко. – М.: Ас-

пект пресс, 2009. – 256 с. 

4. Ефремова М.Е. Основы технологии туристского бизнеса: Учеб. пособие, - М.:Изд-

во Ось 85, 2011. – 192 с. 

5. Каурова, А.Д. Организация сферы туризма: уч. пособие / А.Д. Каурова. – СПб.: 

Изд. дом «Герда», 2009. – 320 с. 
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6. Кибанов, А.Я. Основы управления персоналом: учеб. для вузов / А.Я. Кибанов. - 

М.: Инфра-М, 2009. - 304 с. - (Высшее образование) 

7. Матюхина Ю.А. Индустрия туризма: учебное пособие. – М: МПСУ, 2012. – 312с. 

8. Сапожникова Е.Н. Страноведение. Теория и методика туристского изучения стран : 

Учеб. пособие для вузов - М.: Академия, 2009. - 240 с. 

9. Сенин, В.С. Организация международного туризма: учебник / В.С. Сенин. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 400 с.: ил. 

10. Соглашение между Правительством РФ и Правительством КНР о безвизовых груп-

повых туристских поездках от 29.02.2000 

11. Теличева Е. Г. Экономика и предпринимательство в СКСиТ. Учебное пособие. 

ДВГУПС. 2013.  

12. Федеральный закон РФ «Об основах туристской деятельности в РФ» (в ред. 2012 

года) 


