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Раздел 1. Пояснительная записка  

 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительному 

испытанию по направлению 43.04.02 Туризм направленность (профиль) 

«Международный туризм и гостиничный бизнес» для лиц, поступающих на 

обучение на базе высшего образования. 

Цель вступительного испытания: выявление уровня теоретической и 

профильной подготовки поступающих на программы магистратуры.  

Форма проведения вступительного испытания: вступительное 

испытание проводится в формате письменного тестирования, и включает в 

себя тестовые задания. ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» имеет 

возможность провести вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий при неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановке и в чрезвычайных ситуациях при условии 

идентификации личности поступающих при сдаче ими вступительных 

испытаний, выбор способа которой осуществляется ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ» самостоятельно. 

Продолжительность вступительного испытания: на выполнение 

тестовых заданий отводится 120 мин (2 часа).  

Дополнительные справочные материалы: не используются. 

Запрещается иметь при себе и использовать средства связи.  

Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, 

экзаменационная группа и место проведения экзамена, консультации, дата 

объявления результатов) утверждается председателем приемной комиссии 

или его заместителем и доводится до сведения поступающих через 

размещение на официальном сайте. 

После приема заявления и необходимых документов, поступающему 

выдается расписка о приеме документов с указанием его экзаменационного 

номера (5 последних цифр СНИЛС либо индивидуального ID номера и 

буквы, указывающие его приоритетное направление). Экзаменационный 

номер указывается поступающим в бланке ответа вступительного испытания. 

Для пропуска на вступительное испытание поступающему необходимо 

предъявить расписку и паспорт. 
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Раздел 2. Содержание программы 

 

Тема №1. Гостиничный продукт как комплекс услуг 

Гостиничные услуги. Специфика гостиничных услуг: неосязаемость, 

неодновременность процессов производства и потребления, ограниченная 

возможность хранения, непостоянство качества, сезонность спроса. 

 Классификация гостиничных продуктов – структурная и уровневая.  

Гостиничный продукт как комплекс услуг. Понятие, характеристики 

гостиничного продукта и его свойства. Потребительские свойства 

гостиничного продукта и его структура. 

 

Тема №2. География мировых туристских регионов и центров. 

География туристских центров как раздел географии туризма, 

структура и связь с другими науками, понятие туристского региона и центра, 

классификации турцентров, основные туристские макрорегионы мира. 

Европейский туристский макрорегион: состав, общая характеристика 

природы, населения и туристских ресурсов, анализ развития основных видов 

туризма. 

Ближневосточный туристский макрорегион: состав, общая 

характеристика природы, населения и туристских ресурсов, анализ развития 

основных видов туризма. 

Южноазиатский туристский макрорегион: состав, общая 

характеристика природы, населения и туристских ресурсов, анализ развития 

основных видов туризма. 

Юго-Восточная Азия: состав, общая характеристика природы, 

населения и туристских ресурсов, анализ развития основных видов туризма. 

Центральная и Восточная Азия: состав территории, общая 

характеристика природы, населения и туристских ресурсов, анализ развития 

основных видов туризма. 

Австралия и Океания: состав, общая характеристика природы, 

населения и туристских ресурсов, анализ развития основных видов туризма. 

Африканский туристский макрорегион: состав, общая характеристика 

природы, населения и туристских ресурсов, анализ развития основных видов 

туризма. 

Северо-Американский туристский макрорегион: состав, общая 

характеристика природы, населения и туристских ресурсов, анализ развития 

основных видов туризма. 

Южно-Американский туристский макрорегион: состав, общая 

характеристика природы, населения и туристских ресурсов, анализ развития 

основных видов туризма. 

 

Тема №3. География туристских регионов и центров РФ. 

Туристские регионы России: особенности природного и культурно- 

исторического потенциала туристских регионов. 
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Европейский Север России: природный и культурно-исторический 

туристский потенциал, туристская инфраструктура и основные туристские 

центры. 

Центральная Россия: природный и культурно-исторический

 туристский потенциал, туристская инфраструктура и основные 

туристские центры. 

Западный район России: природный и культурно-исторический 

туристский потенциал, туристская инфраструктура и основные туристские 

центры. 

Поволжский туристский район России: природный и культурно-

исторический туристский потенциал, туристская инфраструктура и основные 

туристские центры. 

Южный туристский регион: природный и культурно-исторический 

туристский потенциал, туристская инфраструктура и основные туристские 

центры. 

Уральский туристский регион: природный и культурно-

исторический туристский потенциал, туристская инфраструктура и основные 

туристские центры. 

Западно-Сибирский туристский регион: природный и культурно-

исторический туристский потенциал, туристская инфраструктура и основные 

туристские центры. 

Восточно-Сибирский туристский регион: природный и культурно-

исторический туристский потенциал, туристская инфраструктура и основные 

туристские центры. 

Дальневосточный туристский регион: природный и культурно-

исторический туристский потенциал, туристская инфраструктура и основные 

туристские центры. 

 

Тема № 4. Основные показатели эффективности гостиничного 

предприятия 

Виды показателей: абсолютные и относительные, общие и 

специфические.  

Сущность показателей, единицы измерения и методика их расчета: 

room revenue - выручка от продажи номерного фонда, occupancy - загрузка, 

ADR - средний отпускной тариф, RevPAR – доход на доступный номер в 

день, RevPAС -  выручка номерного фонда на гостя, GOPPar - прибыль на 

один номер.  

Особенности и современная практика применения данных показателей 

для  оценки эффективности и планирования деятельности гостиничного 

предприятия. 

 

Тема № 5. Ценообразование, доходы и финансовые результаты 

деятельности гостиничного предприятия 

 Виды доходов гостиничного предприятия: доходы от реализации 



6 

 

гостиничных услуг, доходы от прочей реализации, внереализационные 

доходы.  

Особенности и факторы ценообразования в гостиничной индустрии. 

Составные элементы цены услуг размещения, методика ее расчета.  

Издержки гостиничного предприятия и их виды. Маржинальный доход. 

Точка безубыточности и ее расчет. Понятие и экономический смысл порога 

рентабельности гостиницы, способы его определения.   

Прибыль и рентабельность гостиничного предприятия как ключевые 

показатели оценки эффективности производственно-технологической 

деятельности гостиницы. Рентабельность продаж и рентабельность услуг 

гостиничного предприятия. 

 

Тема № 6. Организация приема и размещения гостей в средствах 

размещения 

Функции службы приѐма и размещения проживающих. Операционный 

процесс обслуживания.  

Порядок бронирования мест и номеров в гостинице. Порядок 

регистрации и размещений гостей.  

Карта клиентов гостиницы. Особенности и организация обслуживания 

тургрупп, корпоративных клиентов, бизнес-клиентов, индивидуалов.  

Методы регистрации иностранных граждан в РФ. Методы ведения 

миграционного учета Виды расчѐтов с проживающими; правила расчѐта 

оплаты за проживание.  

Ночной аудит.  

 

Тема №7. Организация туристской деятельности 

Структура туристкой отрасли и формирование туристского продукта, 

место и роль туроператоров и турагентств в индустрии туризма. 

Загранпаспорт: его виды, сроки действия для въезда за пределы РФ, 

страны с безвизовым и визовым въездом, Страны Шенгенского договора. 

Основные таможенные правила. 

Виды страхования (медицинское страхование, страхование от 

невыезда, страхование гражданской ответственности и др.), страховой 

случай, виды страховых случаев в туризме, международный страховой полис, 

основные страховые компании, франшиза, страховые тарифы. 

Туристские формальности. 

Виды транспортных средств в туризме: авиаперевозки, ж/д, 

автомобильный транспорт, морские и речные суда, пассажирские паромы. 

Регулярные и чартерные перевозки, особенности чартерных перевозок, 

виды авиабилетов: (само копирующийся, электронный). 

Трудовые ресурсы туристских организаций. 

Производство и реализация туристской услуги как продукта 

туристского бизнеса. 

Особенности сервисной деятельности по реализации турпродукта. 
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Тема №8. Маркетинг и технологии продаж в сфере туризма и 

гостеприимства 

Факторы развития индустрии туризма и гостеприимства. 

Факторы, оказывающие влияние на объемы продаж гостиничных услуг. 

Способы проведения маркетинговых исследований. 

Критерии сегментации потребительского рынка и выбора целевых 

сегментов рынка. 

Этапы управления сбытом турпродукта. Каналы массовой продажи 

турпродукта. 

Критерии выбора каналов розничной продажи турпродукта.  

Система управления контактом при продаже турпродукта.  

Основные правила проведения презентации турпродукта.  

Принципы постпродажного обслуживания в туриндустрии.  

Разработка программ лояльности в сфере туризма и гостеприимства. 

 

 

 

Раздел 3. Критерии оценивания вступительного испытания 

 

На выполнение тестовых заданий отводится 120 мин (2 часа).  

Вступительное испытание состоит из одной части, включающей 50 

заданий. Задания состоят из тестовых вопросов. Необходимо выбрать один 

или несколько правильных вариантов ответа.  

Выполнение каждого тестового задания оценивается в 2 балла. Баллы, 

полученные за правильно выполненные тестовые задания, суммируются. 

Ответы на тестовые задания вписываются в бланк ответов.  

Максимальное количество баллов составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания составляет 40 баллов.  

 

 

Раздел 4. Рекомендуемая литература для подготовки к 

вступительному испытанию 

1. Асанова, И. М. Деятельность службы приема и размещения : 

учебник / И. М. Асанова, А. А. Жуков. – М. : ИЦ "Академия", 2011. – 288 с. – 

ISBN 978–5–7695–7178–7. – Текст : непосредственный 

2. Боголюбов, В. С.  Финансовый менеджмент в туризме и 

гостиничном хозяйстве : учебник для вузов / В. С. Боголюбов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 293 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07413-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452434 (дата обращения: 

30.09.2020). 
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3. Бураковская, Н. В.  Обслуживание в гостиничном комплексе 

особых категорий клиентов : учебное пособие для вузов / Н. В. Бураковская, 

О. В. Лукина, Ю. Р. Солодовникова. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 98 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11735-6. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/457038 (дата обращения: 30.09.2020). 

4. География туризма. Центральная Европа : учебник для среднего 

профессионального образования / под научной редакцией Ю. Л. Кужеля. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 513 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09981-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442193 (дата обращения: 

10.02.2021). — Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

5. География туризма. Западная и Северная Европа. Япония : 

учебник для среднего профессионального образования / Ю. Л. Кужель, М. В. 

Иванова, Л. А. Полынова, Л. В. Сазонкина ; под научной редакцией Ю. Л. 

Кужеля. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 465 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10401-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442192 (дата 

обращения: 10.02.2021). — Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. 

6. География туризма : учебник / В. И. Кружалин, Н. С. Мироненко, 

Н. В. Зигерн-Корн, Н. В. Шабалина. — Москва : Финансовый университет, 

2014. — 336 с. — ISBN 978-5-4365-0129-1. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151983 

(дата обращения: 10.02.2021). — Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. 

7. Ефремова, М. В.  Управление качеством гостиничных услуг : 

учебник и практикум для вузов / М. В. Ефремова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 350 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12253-4. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/447103 (дата обращения: 30.09.2020). 

8. Кобяк, М. В. Управление качеством в гостинице : учебное 

пособие / М. В. Кобяк, С. С. Скобкин. – М. : Магистр; ИНФРА-М, 2015. – 512 

с. – ISBN 978–5–9776–0049–1. – Текст : непосредственный. 

9. Николенко, П. Г.  Организация гостиничного дела : учебник и 

практикум для вузов / П. Г. Николенко, Е. А. Шамин, Ю. С. Клюева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 449 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10614-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456699 (дата обращения: 30.09.2020). 

10. Проектирование гостиничной деятельности : учебное пособие / 

коллектив авторов; под ред. д-ра экон. наук Л.А. Ульянченко. – М. : 

КНОРУС, 2016. – 224 с. – ISBN 978–5–406–04935–5. – Текст : 

непосредственный. 
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11. Севастьянов, Д. В.  Страноведение и международный туризм : 

учебник для академического бакалавриата / Д. В. Севастьянов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 327 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08873-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426659 (дата 

обращения: 05.02.2021). — Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. 

12. Скобкин, С. С.  Экономика предприятия в индустрии 

гостеприимства и туризма : учебник и практикум для вузов / С. С. Скобкин. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 373 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09532-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453848 (дата обращения: 

04.02.2020). 

13. Сорокина, А. В. Организация обслуживания в гостиницах и 

ресторанах : учебное пособие / А. В. Сорокина. – М : Альфа–М ; ИНФРА-М, 

2012. – 304 с. – ISBN 978–5–98281–068–7. – Текст : непосредственный. 

14. Тимохина, Т. Л. Организация гостиничного дела : учебник для 

прикладного бакалавриата / Т. Л. Тимохина. – М. : Юрайт, 2017. – 331 с. – 

ISBN 978–5–9916–3829–6 : 677.34 р. – Текст : непосредственный 

15. Тимохина, Т. Л.  Организация гостиничного дела : учебник для 

вузов / Т. Л. Тимохина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 331 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08193-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450317 (дата обращения: 

30.09.2020). 

16. Тимохина, Т. Л.  Технологии гостиничной деятельности: теория и 

практика : учебник для вузов / Т. Л. Тимохина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 336 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08190-9. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450318 (дата обращения: 30.09.2020). 

 

Раздел 5. Образец тестовых заданий 

 

1. К специфическим чертам гостиничного продукта не относится: 

А) комплексность                        

Б) неосязаемость         

В) неотделимость производства от потребления                         

Г) несохраняемость                    

д)право собственности на услуги 

Д) все ответы верны                                  

З )нет верного ответа. 

2.Маржинальный доход – это: 

А) разница между выручкой от реализации услуг и полной себестоимостью 

услуг; 
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Б) разница между выручкой от реализации услуг и условно-постоянными 

издержками; 

В) разница между выручкой от реализации услуг и условно-переменными 

издержками; 

Г)  сумма условно-постоянных и условно-переменных издержек. 

3. Социальный туризм - это путешествия: 

а) членов многодетных семей и инвалидов; 

б) лиц третьего возраста (пенсионеров); 

в) субсидируемые из средств, выделяемых государством на социальные 

нужды 

4. В точке безубыточности: 

А) нет ни прибыли, ни убытков 

Б) гостиница получает прибыль 

В) гостиница может получить как прибыль, так и убытки 

Г) гостиница получает максимальный доход. 

5. Что относится к туроператорской деятельности в России? 

а) продвижение турпродукта; 

б) формирование турпродукта; 

в) реализация турпродукта; 

г) иная деятельность. 

 
 


