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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 43.04.02 Туризм в соответствии с федеральным государственного образовательного 
стандарта высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования Рос
сийской Федерации N 837 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 43.04.02 Туризм;

- учебным планом ДВГУПС по направлению 43.04.02 Туризм;
- ООП подготовки бакалавров по направлению 43.03.02 Туризм;
- 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 ИСПЫТАНИЙ

Цель программы вступительных испытаний -  определить подготовленность посту
пающего к обучению в магистратуре и наличие компетенций, необходимых для освоения 
основной образовательной программы по направлению подготовки 43.04.02 Туризм.

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 43.04.02 Туризм, 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



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:

Организация туристской деятельности
Туризм. Туристская деятельность. Виды туризма (по критериям: цель, возраст тури

стов, используемые ресурсы, используемый вид транспорта, сезонность и др.). Руководи
тель туристской группы. Функции и приемы работы руководителя тургруппы. Особенно
сти организации размещения и питания туристов. Маршрут. Понятие маршрута. Виды 
маршрута. Этапы формирования туристского маршрута. Документация туристского мар
шрута. Понятие экскурсии. Классификация экскурсии. Функции экскурсии. Экскурсия: 
сущность, классификация, функции. Технология подготовки и методика разработки экс
курсии. Профессиональные требования к экскурсоводу. Туристская статистика. Методы 
сбора туристской статистики.

Нормативно-правовая база туристской деятельности
Федеральный закон РФ «Об основах туристской деятельности в Российской Федера

ции» (последняя редакция). Финансовые гарантии в туризме: сущность, виды, условия 
обеспечения. Соглашение между Правительством РФ и правительством КНР о безвизовых 
туристских поездках. Особенности организации и требования к документам. Агентское 
соглашение в туризме: понятие, виды, характеристика. Сущность и виды туристских фор
мальностей. ЮНВТО: цели, задачи, направления деятельности. Рекомендации ЮНВТО по 
упрощению туристских формальностей.

Транспортное обеспечение туризма
География круизов и особенности формирования круизного продукта (морские, реч

ные). Система обслуживания пассажиров в морских и речных круизах. Железнодорожные 
путешествия: туристские поезда и классы обслуживания пассажиров на железнодорожном 
транспорте. Правила перевозки пассажиров и багажа на железнодорожном транспорте. 
Тарифы, льготы, сборы. Система проката автомобилей: характеристика и особенности 
функционирования. География и развитие международных автобусных туров: история, 
виды, специфика обслуживания туристских групп. Воздушная перевозка туристов: прави
ла перевозки, наземное и бортовое обслуживание. Формы взаимодействия туристских 
фирм и авиакомпаний.

Г еография туризма
Основные туристские зоны России и их характеристика. Методы туристского райони

рования территории. Понятие и классификация туристских ресурсов. Туристские ресурсы 
Дальнего Востока России: характеристика и особенности использования.

Природное наследие (особо охраняемые территории, территории традиционного при
родопользования) и его туристский потенциал. Особые экономические зоны туристско- 
рекреационного типа. Федеральный закон «Об особых экономических зонах в РФ».

Менеджмент и маркетинг туристского предприятия
Понятие менеджмента. Функции и методы менеджмента на туристском предприятии. 

Маркетинговые исследования в туризме: виды, методы и этапы проведения. Организация 
маркетинговой деятельности на туристском предприятии. Комплекс маркетинговых ком
муникаций туристского предприятия: структура и характеристика элементов. Сущность и
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структура процесса продажи. Факторы, влияющие на процесс принятия решения о покуп
ке туристской услуги. Особенности продаж туристских услуг. Выставки и ярмарки как 
специальные мероприятия связей с общественностью (PR). Формы участия туристских 
предприятий в выставках и ярмарках. Основные каналы распространения рекламы в ту
ризме и их характеристика. Инновационная деятельность туристского предприятия: пред
посылки и направления.

3.3. Перечень вопросов для вступительного испытания.

1. Классификация современных видов и форм туризма.
2. Понятие и классификация туристских ресурсов; туристские ресурсы Дальнего Вос

тока России: характеристика и особенности использования.
3. Природное наследие (особо охраняемые территории, территории традиционного 

природопользования) и его туристский потенциал.
4. География круизов и особенности формирования круизного продукта (морские, 

речные); система обслуживания пассажиров в морских и речных круизах.
5. Технологические аспекты деятельности руководителя тургруппы: функции и прие

мы.
6. Этапы формирования туристского маршрута; характеристика документации тури

стского маршрута.
7. Особенности организации размещения и питания туристов.
8. Финансовые гарантии в туризме: сущность, виды, условия обеспечения
9. Безвизовые туристские поездки в Китай: особенности организации и требования к 

документам.
10. Агентское соглашение в туризме: понятие, виды, характеристика
11. Характеристика Федерального закона РФ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» (последняя редакция)
12. Железнодорожные путешествия: туристские поезда и классы обслуживания пасса

жиров на железнодорожном транспорте.
13. Правила перевозки пассажиров и багажа на железнодорожном транспорте; тарифы, 

льготы, сборы.
14. Система проката автомобилей: характеристика и особенности функционирования.
15. География и развитие международных автобусных туров: история, виды, специфи

ка обслуживания туристских групп.
16. Воздушная перевозка туристов: правила перевозки, наземное и бортовое обслужи

вание; формы взаимодействия туристских фирм и авиакомпаний.
17. Всемирная туристская организация ООН: структура, задачи, направления деятель

ности.
18. Сущность и виды туристских формальностей; рекомендации ЮНВТО по упроще

нию туристских формальностей.
19. Особые экономические зоны туристско-рекреационного типа: сущность и законо

дательная база.
20. Туристская статистика: сущность, методы и особенности организации.
21. Методы туристского районирования территории; основные туристские зоны Рос

сии и их характеристика.
22. Экскурсия: сущность, классификация, функции; технология подготовки и методика 

разработки экскурсии.
23. Функции и методы менеджмента на туристском предприятии.
24. Маркетинговые исследования в туризме: виды, методы и этапы проведения.
25. Организация маркетинговой деятельности на туристском предприятии.
26. Комплекс маркетинговых коммуникаций туристского предприятия: структура и 

характеристика элементов.
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27. Сущность и структура процесса продажи; факторы, влияющие на процесс принятия 
решения о покупке туристской услуги; особенности продаж туристских услуг.

28. Выставки и ярмарки как специальные мероприятия связей с общественностью 
(PR); формы участия туристских предприятий в выставках и ярмарках

29. Основные каналы распространения рекламы в туризме и их характеристика.
30. Инновационная деятельность туристского предприятия: сущность и направления.

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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