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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Программа вступительных испытаний предназначена для проведения аттестаци
онных испытаний лиц, поступающих в ДВГУПС для обучения в магистратуре по направ
лению 43.04.01 Сервис в соответствии с федеральным государственного образовательного 
стандарта высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования Рос
сийской Федерации N 835 от 17.08.2015.

1.2 Программа вступительных испытаний разработана на основании приказа ректора 
ДВГУПС и находится в полном соответствии с:

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 
по направлению 43.04.01 Сервис;

- учебным планом ДВГУПС по направлению 43.04.01 Сервис;
- ООП подготовки бакалавров по направлению 43.03.01 Сервис;
- правилами приема в федеральное государственное бюджетное образовательное уч

реждение высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения.

1.3 Программа вступительных испытаний содержит аттестационные требования, 
предъявляемые к знаниям лиц, поступающих в магистратуру.

1.4 На основании результатов вступительных испытаний, проводимых в форме экза
мена по направлению и представленных соответствующих документов о высшем образо
вании, аттестационной комиссией выносится решение о зачислении (отказе в зачислении) 
в магистратуру.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИИ

Цель программы вступительных испытаний -  определить подготовленность посту
пающего к обучению в магистратуре и наличие компетенций, необходимых для освоения 
основной образовательной программы по направлению подготовки 43.04.01 Сервис.

Основные задачи программы уступительных испытаний:
• 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;
• выявить мотивационную готовность поступающего к обучению в магистратуре, 

способности к передаче своих профессиональных знаний и проведения соответствующих 
прикладных исследований.

3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

3.1. Требования к вступительному испытанию.

Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра, 
должны иметь высшее образование определенной ступени (бакалавриат или специалитет), 
подтвержденное документом государственного образца. Лица, имеющие диплом о выс
шем образовании, зачисляются на специализированную магистерскую подготовку на кон
курсной основе. Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки ма
гистра по направлению 43.04.01 Сервис, допускаются к конкурсу по результатам сдачи 
комплексного экзамена. Экзамен включает два испытания: тестирование и письменный 
ответ на вопрос. Продолжительность экзамена не превышает 120 минут. Кафедра создает
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необходимые для подготовки абитуриентов условия, для желающих могут быть организо
ваны консультации.

3.2. Тематическое содержание теста.

Вопросы вступительного тестирования базируются на следующих предметных облас
тях:

Сервисная деятельность
Понятие услуга. Классификация услуг. Характеристики услуги. Основные предпо

сылки развития услуг в XXI веке. Сервис: подходы к определению. Виды сервиса. Формы 
современного сервиса. Принципы современного обслуживания. Понятие обслуживания 
покупателей. Структура процесса обслуживания. Современные требования к обслужива
нию покупателей. Понятие лояльности в маркетинге. Лояльность покупателя. Стадии ло
яльности покупателя. Качество: подходы к понятию. Процесс управления качеством ус
луг. Инструменты управления качеством. Стандартизация услуг. Понятие и виды стандар
тов. Система стандартизации в сервисе. Направления совершенствования стандартизации. 
Этика. Этикет. Профессиональный этикет. Этика партнерских отношений в сфере сервиса. 
Национальный этикет. Правила международной вежливости.

Менеджмент и маркетинг в сервисе
Понятие менеджмента. Функции менеджмента. Особенности менеджмента на пред

приятиях сервиса. Методы менеджмента. Понятие маркетинга. Маркетинговые исследо
вания в сфере сервиса. Виды маркетинговых исследований. Методы проведения марке
тинговых исследований. Этапы проведения маркетинговых исследований. Организация 
маркетинговой деятельности на предприятии сервиса. Служба маркетинга. Функции мар
кетолога. Жизненный цикл сервисной услуги: сущность, фазы, маркетинговые действия. 
Конкуренция на рынке сервисных услуг: сущность, виды, стратегии. Рекламная кампания: 
понятие и виды. Особенности планирования, подготовки и пр. Виды структур маркетин
говой службы. Реклама. Функции рекламы. Рекламная кампания. Этапы проведения рек
ламной кампании. Особенности рекламы услуг. Продажа. Сущность и структура процесса 
продажи. Особенности продажи услуги. Цели продавца и цели покупателя в процессе 
продажи.

Экономика предприятия сервиса.
Основные производственные фонды предприятия сервиса: понятие, структура, пока

затели. Состав и структура оборотных фондов предприятия сервиса. Классификация за
трат на предприятии сервиса. Основные направления снижения издержек производства. 
Разработка бизнес-плана: последовательность и предъявляемые требования. Ценообразо
вание в гостиничном бизнесе. Понятие и виды тарифов. Инновация. Виды инноваций. Ин
новационный процесс. Инновационная деятельность предприятий сервиса. Основные на
правления инновационной деятельности в сервисе.

Индустрия питания и размещения
Ресторанное обслуживание. Виды ресторанного обслуживания. Особенности органи

зации ресторанного обслуживания в гостиничном бизнесе. Классификации предприятий 
питания. Условия организации питания и виды обслуживания. Этапы развития индустрии 
гостеприимства. Современная структура гостиничного рынка России. Современные сис
темы классификации гостиничных предприятий. Анимация. Анимационная деятельность. 
Виды анимационной деятельности.

Управление персоналом.
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Сущность управления персоналом. Управление персоналом как функция менеджмен
та. Процесс управления персоналом. Подсистемы управления персоналом. Особенности 
управления персоналом на предприятии сервиса. Кадровая политика. Виды кадровой по
литики. Проблемы кадровой политики предприятия сервиса.

3.3. Перечень вопросов для вступительного испытания.

1. Основные предпосылки развития услуг в XXI веке.
2. Услуга: понятие, классификация, характеристики.
3. Подходы к определению понятия «сервис»; виды сервиса.
4. Современный сервис; формы и принципы обслуживания.
5. Подходы к понятию «качество»; управление качеством услуг.
6. Этика партнерских отношений в сфере сервиса.
7. Национальный этикет и правила международной вежливости.
8. Сущность и функции менеджмента на предприятиях сервиса.
9. Методы менеджмента и их характеристика.
10. Маркетинговые исследования в сфере сервиса: виды, методы и этапы проведения.
11. Организация маркетинговой деятельности на предприятии сервиса.
12. Жизненный цикл услуги: сущность, фазы, маркетинговые действия.
13. Конкуренция на рынке услуг: сущность, виды, стратегии.
14. Основные производственные фонды предприятия сервиса: понятие, структура, по

казатели.
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 гостиничных тарифов.
27. Инновационная деятельность предприятий сервиса: сущность и направления.
28. Разработка бизнес-плана: последовательность и предъявляемые требования.
29. Управление персоналом как функция менеджмента, как процесс, как система; осо

бенности управления персоналом на предприятии сервиса.
30. Понятие и виды кадровой политики организации; проблемы кадровой политики 

предприятия сервиса.

3.4. Критерии оценивания результата вступительного испытания
(ответы на экзаменационные вопросы оцениваются 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
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