


1. Общие сведения 

1.1 Цель проведения экзамена: определение уровня знаний абитуриентов в области 

экономики туризма, правового регулирования и государственного управления в туризме, 

географии и философии туризма. 

1.2 Форма проведения экзамена 

Присутствие абитуриента на вступительном экзамене обязательно (абитуриент 

предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и 

экзаменационный лист).  

Вступительный междисциплинарный экзамен проводится в один этап в устной форме при 

возможности письменной подготовки. Письменная подготовка осуществляется на 

специальных бланках, которые в последствии прикладывается к протоколу экзамена.  

Вступительные испытания могут проводиться с применением дистанционных технологий 

в режиме видеоконференции. При проведении вступительных испытаний с применением 

дистанционных технологий доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций 

осуществляется посредством сети Интернет. Подробнее, см.: Регламент проведения 

вступительных испытаний в ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 

с применением дистанционных технологий. 

Экзаменуемые должны присутствовать на экзамене и имеют право пользоваться во время 

проведения экзамена программой вступительного экзамена. На экзамене запрещается 

пользоваться учебниками, конспектами лекций. 

Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине, 

подтвержденной документами, допускаются к сдаче пропущенных вступительных 

испытаний по разрешению заместителя председателя приемной комиссии или 

ответственного секретаря в пределах установленных сроков проведения вступительных 

испытаний. 

Лица, не явившиеся без уважительных причин на вступительные испытания, получившие 

«неудовлетворительно» или «не зачтено», к дальнейшим испытаниям не допускаются. 

1.3 Продолжительность экзамена.  

Продолжительность предварительной подготовки к устному ответу – 45 мин. 

1.4 Структура экзаменационного билета.  

Билет включает в себя два теоретических вопроса. 

 



2. Содержание программы вступительного экзамена  

по направлению 43.04.02 Туризм 

 

1. Определение понятия «турист». Классификация и виды туризма. 

Определение понятия «турист» согласно нормам Всемирной туристской организации 

(ЮНВТО). Классификация туров: по продолжительности, по виду транспорта на 

маршруте, по месту проведения, по составу группы и др. Виды туризма по целям 

путешествий и характеристика основных их них (оздоровительный, познавательный, 

обучающий, деловой, развлекательный и т.д.). 

 

2. Программное обслуживание туристов.  

Современный подход к туризму: программное обслуживание. Рекреационные основы 

программного обслуживания. Циклы рекреационных занятий: летние, зимние, 

межсезонные. Виды занятий: целевые, дополнительные сопутствующие. Состав 

программы обслуживания. Основные и дополнительные услуги. Виды туризма, виды 

туристских программ. Мотивация в туризме. 

 

3. Менеджмент туроперейтинга. 

Понятие туроперейтинга. Виды и типы туроператоров. Функции. Две главные рыночные 

задачи туроператора. Работа с поставщиками услуг. Формирование системы продвижения 

продукта туроператора. Схема туристского рынка. Современные тенденции развития 

туроператорского предпринимательства: конкуренция, интеграция, компьютеризация, 

дифференциация, унификация и др. 

 

4. Туристский рынок: структура, особенности. Современное состояние и тенденции 

развития. 

Понятие туристского рынка. Структура туристского рынка. Особенности туристского 

рынка и их влияние на специфику деятельности по производству и продвижению 

туристского продукта. Современный туристский рынок - рынок покупателей. 

Современное состояние туристского рынка и тенденции развития: влияние 

информационных технологий, конкуренция, дифференциация продукта и сегментация 

потребителей, концентрация капиталов и интеграция, унификация технологий и 

обслуживания. Место и роль туроператора и турагента на современном туристском рынке. 

Примеры. 

 

5. Туроператор и турагент как субъекты туристского рынка. Основные различия 

между туроператором и турагентом. Виды туристских агентств и туроператоров.  

Понятие турагента и туроператора. Основные различия: по принадлежности туристского 

продукта, по формированию цены и доходов. Виды и типы туроператоров. Их основные 

задачи. Виды и типы турагентств. Их основные задачи. Схема туристского рынка с 

определением места и роли турагентства и туроператорской компании. Взаимодействие. 

 

6. Туристский продукт. Факторы производства и продвижения туристского 

продукта. 

Понятие туристского продукта. Состав туристского продукта. Туристский продукт как 

товарная единица. Факторы, влияющие на производство туристского продукта: ресурсы, 

поставщики услуг, спрос, кадры. Продвижение туристского продукта: рекламные и 

нерекламные методы. Понятия: качество продукта, качество обслуживания, качество 

туристского обслуживания. Агентский и потребительский подходы к качеству работы 

туроператора. Показатели качества туристского продукта. Основные направления работы 

по обеспечению качества туристского продукта туроператора: функциональное 



соответствие услуг сегменту спроса, технология обслуживания, гарантии, безопасность, 

кадры, анимация. 

 

7. Взаимоотношения турагентов с туроператорами. Виды договоров между 

турагентом и туроператором. 

Сделка турагента с туроператором. Регулирование договорных отношений субъектов 

предпринимательства в России. Виды договоров между субъектами туристской 

деятельности. Работа с каталогами туроператора. Бронирование туров у туроператора. 

Расчеты за обслуживание туристов: наличные, безналичные. Комиссионное 

вознаграждение. 

 

8. Бизнес план турагентства. Основные разделы бизнес-плана. 

Понятие бизнесплапирования. Требования к бизнес-плану. Особенности 

внутрифирменного планирования в сфере услуг. Подходы к бизнес-планированию в 

туристской индустрии. Типы бизнес-планов. Показатели бизнес-планов. Структура и 

порядок разработки бизнес-планов предприятий туристской индустрии. Составление 

бизнес-плана турагентства. Основные разделы бизнес-плана. 

 

9. Организация работы турагентств по продаже туров. 

Организация работы турагентства по реализации туров. Оплата работы продавцов-

агентов. Правовые основы реализации туристского продукта: Федеральный закон «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации», Закон РФ «О защите прав 

потребителей», «Правила оказания услуг по реализации туристского продукта», «Правила 

предоставления гостиничных услуг в РФ». Туристская путевка: виды, требования к ним. 

Договор о реализации туристского продукта, существенные условия договора. 

Ответственность сторон. Памятка туристу. 

 

10. Работа с претензиями туристов, управление конфликтами.  

Причины возникновения жалоб туристов. Ошибки менеджеров при работе с клиентами. 

Типы возражений клиентов и способы их преодоления при проведении личной продажи 

услуг туризма. Работа с поступившими претензиями. Способы выхода из конфликтных 

ситуаций. 

 

11. Проектирование тура и программа обслуживания. 

Требования к проектированию тура (ГОСТ 32611-2014 Туристские услуги. Требования по 

обеспечению безопасности туристов; ГОСТ 32613-2014 Туристские услуги. Услуги 

туризма для людей с ограниченными физическими возможностями. Общие требования;  

ГОСТ Р 50644-2009 Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности 

туристов (заменен); ГОСТ Р 50681-2010 Туристские услуги. Проектирование туристских 

услуг; ГОСТ Р 50690-2017 Туристские услуги. Общие требования; ГОСТ Р 51185-2014 

Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования (отменен); ГОСТ Р 53423-

2009 (ИСО 18513:2003) Туристские услуги. Гостиницы и другие средства размещения 

туристов. Термины и определения (отменен); ГОСТ Р 53522-2009. Туристские и 

экскурсионные услуги. Основные положения; ГОСТ Р 54603-2011 Услуги средств 

размещения. Общие требования к обслуживающему персоналу; ГОСТ Р 54605-2017 

Туристские услуги. Услуги детского туризма. Общие требования; ГОСТ Р 55698-2013 

Туристские услуги. Услуги пляжей. Общие требования; ГОСТ Р 56643-2015 Туристские 

услуги. Личная безопасность туриста; ГОСТ Р 57519-2017 Оценка соответствия. Правила 

и процедуры проведения добровольной сертификации услуг в сфере туризма; 

Профессиональный стандарт «Экскурсовод (гид)»). Вербальная модель тура. Состав 

документации, детализирующая требования к процессу обслуживания туристов. 

Программа обслуживания. Тематические программы обслуживания. Инновационная 



деятельность в туристской индустрии, туристско-рекреационном планировании и 

проектировании. Содержание организационного проектирования и проектного 

планирования. Организационные структуры управления проектами. Проектные риски. 

 

12. Туристские формальности. 

Паспортно-визовые формальности. Виды паспортов, порядок их получения. Виды виз, 

туристская виза. Виды туристских виз и порядок их получения. Шенгенская виза. Визовая 

поддержка рецептивного туроператора: референс и порядок его получения, 

подтверждение о приеме, документы иностранного туриста для получения российской 

визы. Таможенные формальности: таможенный контроль, таможенная декларация. 

Санитарные формальности. Эпидемиологический контроль. Памятка для туристов, 

выезжающих в эндемичные страны. 

 

13. Реклама в туризме. 

Понятие «реклама». Место рекламы в комплексе маркетинговых коммуникаций. Место 

рекламы в удовлетворении запросов потребителей. Цели рекламы. Функции рекламы. 

Особенности рекламы в туризме. Виды рекламы в туризме. Основные принципы рекламы. 

Рекламная компания. Виды рекламных компаний. 

 

14. Средства распространения рекламы в туризме. 

Средства рекламы, их преимущества и недостатки. Выбор средств рекламы. Факторы, 

влияющие на выбор средств рекламы. Принятие решений об основных параметрах 

рекламы - охват частота, сила воздействия. Периодичность рекламных обращений. 

Особенности оценки эффективности рекламы в туризме. Внутренний менеджмент 

туристского предприятия и создание положительного имиджа. Использование 

корпоративной рекламы в международной и отечественной рекламной деятельности в 

сфере туризма. 

 

15. Каталог туроператора как основной носитель информации для системы 

продвижения туристского продукта. 

Виды каталогов. Особенности подготовки и издание каталогов. Основные требования к 

каталогу. ГОСТ 32612-2014 Туристские услуги. Информация для потребителей. Общие 

требования. ГОСТ Р 56197-2014 (ИСО 14785:2014) Туристские информационные центры. 

Туристская информация и услуги приема. Требования. 

 

16. Выставочная деятельность туристского предприятия. 

Характеристика выставочных мероприятий. Этапы выставочной деятельности турфирмы. 

Цель участия турфирмы в выставке. Выбор выставки. Подготовительно-организационный 

период деятельности турфирмы в выставке. Разработка выставочного стенда. 

Выставочная экспозиция. Работа в ходе функционирования выставки. Работа стендистов. 

Требования к стендистам. Типы посетителей и работа с ними. Анализ итогов участия 

фирмы в работе выставки. 

 

17. Организация перевозки туристов авиатранспортом. 

Роль воздушного транспорта в туристских перевозках. Российские и зарубежные 

авиакомпании, предоставляемые ими услуги. Обслуживание туристов на авиационных 

маршрутах. Бронирование авиабилетов через агентства авиакомпаний, интернет и КСБ. 

Информация, необходимая для бронирования авиабилетов. Правила бронирования. 

Требования профессиональной этики при бронировании авиабилетов. Агентское 

соглашение с авиакомпанией. Деятельность турфирмы в роли агента по бронированию и 

продаже авиабилетов для туристов. Деятельность турфирмы на основании договора па 

квоту мест на регулярных авиарейсах. Условия договора на квоту мест Виды квоты. 



Организация чартерных авиарейсов для перевозки туристов. Виды чартерных программ. 

Процедура заключения договора чартера. Проблемы, связанные с организацией чартера. 

Стоимость чартерной перевозки. Договор блок-чартера, условия договора. 

 

18. Технология взаимодействия турфирмы с АТП. 

Преимущества и недостатки автобусного туризма. Правовое регулирование перевозки 

туристов автобусным транспортом (для разных возрастных групп). Популярные 

направления. Виды автобусных туров. Требования к туристскому автобусу, его 

назначение. Классификация туристских автобусов. Требования при организации 

международных автобусных туров и путешествий. Заключение договора между 

турфирмой и АТП. Содержание договора. Процедура подписания договора на аренду 

автобуса. Разработка паспорта автобусного маршрута. Заявка на выделение автобуса для 

обслуживания туристов, ее содержание и оформление. Документация, необходимая при 

организации автобусных туров. Сопровождение группы туристов. 

 

19. Технология взаимодействия турфирмы с железной дорогой. 

Использование железнодорожного транспорта в туризме. Правовое регулирование 

перевозки туристов железнодорожным транспортом (для разных возрастных групп). 

Использование рейсовых и специализированных туристских поездов для перевозки и 

путешествий по железной дороге. Организация перевозки туристов на регулярных 

поездах. Бронирование железнодорожных билетов. Виды бронирования. Информация, 

необходимая для бронирования железнодорожных билетов. Работа турфирмы с железной 

дорогой по агентскому соглашению. Правила взаиморасчета между турфирмой и 

железной дорогой. Организация специальных туристских поездов. Формирования 

туристко-экскурсионного поезда, обслуживание в поезде. Заключение договора на аренду 

поезда. Подготовка необходимой маршрутной документации. Аренда прицепных вагонов 

для перевозки туристов. Составление маршрута следования, оформление проездной 

документации, оплата. 

 

20. Взаимодействие турфирмы с судовладельцем при организации круизов. 

Преимущества водного транспорта в туризме. Круиз – наиболее популярный вид водного 

путешествия. Виды круизов Популярные круизные маршруты. Морские круизные 

компании и туроператоры, занимающиеся речными круизами. Организация обслуживания 

на круизных судах. Популярные круизные бассейны. Планирование и организация круиза. 

Договорные отношения между судовладельцем и круизным оператором. Виды договоров 

на аренду судна. Процедура заключение договора аренды. Подготовка документации 

теплоходного круиза. 

 

21. Стандартизации и сертификации в туризме. Цели и принципы стандартизации и 

сертификации. 

Сформулируйте определения основных понятий: «международный стандарт», 

«национальный стандарт», «орган по сертификации», «сертификация», «сертификат 

соответствия», «система сертификации», «стандарт», «стандартизация», «техническое 

регулирование», технический регламент». Цели и принципы стандартизации. 

Федеральный закон «О техническом регулировании», Федеральный закон «О 

стандартизации». Структура Федеральных законов. Характеристика основных разделов 

Федеральных законов. Профессиональные стандарты в туризме. Специальные ГОСТы 

«Туристские услуги». 

 

22. Общие требования к качеству туристских услуг согласно ГОСТ Р 50690-2017 

«Туристские услуги. Общие требования». 



Краткая характеристика государственного стандарта. Общие требования к туристским 

услугам и организациям, оказывающим их туристам. Требования к информации о туре. 

Требования к офису туристской фирмы. 

 

23. Мотивации потребителей туристских услуг. 

Сформулируйте определения основных понятий: «мотив», «мотиватор», «мотивировка», 

«мотивация». Нужда и потребность (отличия). Мотивация путешествия. Внутренние 

факторы мотивации (скорость принятия нового продукта, роль потребителя в процессе 

покупки, жизненный стиль потребителя, географическое положение, уровень доходов, 

социальное положение, этап жизненного цикла семьи). Внешние факторы мотивации 

(референтные группы, оформление услуги или товара на восприятие, упаковка, 

маркировка, цвет, шрифт, форма и материал товара (услуги), рекламное обращение, 

пропаганда, марка товара и брэндинг, презентация, коммуникация, ассортимент, цена 

товара и скидок, сервис при продаже, сопровождение товара или услуги, мерчендайзинг). 

 

24. Технология создания экскурсии. 

Экскурсия как одна из основных туристских услуг. Виды экскурсий. Этапы создания 

экскурсии. Экскурсионный текст и методическая разработка. Портфель экскурсовода. 

Методические приемы рассказа и показа экскурсионных объектов. Структура 

экскурсионного бюро. Цели и задачи управления. 

 

25. Рекреационное районирование России. Основные районообразующие признаки. 

История становления и развития учения о туристско-рекреационном районировании и его 

современное состояние. Работы по туристско-рекреационному районированию Родомана 

Б.Б., Преображенского В.С., Путрика Ю.С. и др. Принципы и особенности туристско-

рекреационного районирования. Этапы и методика туристско-рекреационного 

районирования. Основные районообразующие признаки. Характеристика важнейших 

районообразующих признаков: функциональность, освоенность, перспективность. 

 

26. Кластерный подход к развитию туристской инфраструктуры. 

Сущность туристских кластеров. Понятие «региональный туристский кластер» и его 

характеристика. Методы идентификации туристских кластеров в системе регионального 

туризма. Организационно-экономический механизм обеспечения устойчивого развития 

туризма в регионе. Брендинг туристско-рекреационного кластера.  

 

27. Политические устройство и уровень экономического развития страны как 

фактор развития туризма. 

Классификация стран по политическому устройству. Понятия «монархия», «республика». 

Классификация стран по режиму правления. Характеристика основных форм правления. 

Примеры стран с демократическим, авторитарным, тоталитарным и теократическим 

режимом правления. Классификация по уровню экономического развития страны. 

Примеры стран. Вспомогательный счет туризма.  

 

28. Подготовка, организация и проведение протокольных мероприятий. 

Подготовка программы пребывания зарубежной делегации. Подарки и сувениры членам 

зарубежной делегации. Переговоры как одно из протокольных мероприятий. Этапы 

подготовки к переговорам: организационный и содержательный. Технология ведения 

переговоров. Документы, необходимые в ходе переговоров. Основные требования к 

оформлению записи беседы на переговорах. Проведение деловых совещаний и встреч. 

Проведение презентаций. Выставки и ярмарки. Конференции. Работа переводчика во 

время проведения протокольных мероприятий. Виды деловых приемов и банкетов. 

Характеристика деловых приемов и банкетов. Роль и значение приемов, встреч и визитов 



в развитии и укреплении деловых контактов. Порядок подготовки, организации и 

проведение деловых приемов. Правила этикета на приемах и банкетах. Ответ на 

приглашение. Общие требования к форме одежды на дневных и вечерних протокольных 

мероприятиях. Приход на прием и уход с приема. Общепринятые нормы этикета за 

столом. Гастрономический этикет. Правила участия в разговоре за столом. Запрещенные 

темы для обсуждения за столом. 

 

29. Анимация в туризме. 

Понятие анимации в туризме. Виды анимации. Виды анимационных предприятий и 

мероприятий в туризме. Шоу-музеи, тематические парки, карнавалы и мистерии, 

костюмированные туры, анимация в отелях. Формула анимации в туризме: использование 

интереса, оживление экспозиции, включение туристов в действие, разнообразие 

развлечений. Цели и задачи анимационного обслуживания туристов. Примеры. 

 

30. Современное состояние развития туризма в России. 

Отражение мировых тенденций на российском туристском рынке (внедрение 

информационных технологий, концентрация капитала, интеграция, дифференциация, 

унификация). Равномерность развития туристского рынка на территории РФ. Проблемы, 

тенденции, перспективы, прогнозы. 

 

31. Турбизнес и Интернет. 

Краткая характеристика Интернета (услуги, способы подключения, терминология), его 

использование субъектами туррынка. Статистика сетевой индустрии туризма Всемирная 

паутина. Поисковые системы и каталоги туристских услуг в Интернете. Российские 

серверы и сайты туристской направленности, их рейтинг туристских сайтов. Статистика 

сетевой индустрии туризма. Представительство фирмы в глобальной сети - создание, 

структура, поддержка, реклама, место расположения сайта (хостинг). Электронная почта 

E-mail. Основные программы для работы с электронной почтой, их возможности. Правила 

и технологии работы с E-mail. Средства деловой коммуникации. Современные средства 

деловой коммуникации. Электронная коммерция. Состояние современной электронной 

коммерции, достижения и проблемы. Средства платежей и платежные системы. 

Государственная информационная политика в сфере туризма: система обмена туристской 

информацией, унифицированный туристский паспорт регионов РФ, национальный 

туристский портал, и дт. 

 

 

 



3. Методика и критерии формирования оценки 

 

Баллы Критерий 

Положительные результаты (100-60 баллов) 

91-100 

отлично 

Максимальный балл (100) ставится за полный правильный ответ на 

вопрос: точно определена специфика проблемы, раскрыта 

туристская сущность конкретного института; дана характеристика 

основных источников и исследований; продемонстрированы 

основные профессиональные навыки – умение формулировать 

проблему, аргументировано (опираясь на источники и литературу) 

излагать материал, делать обоснованные выводы; формулировать 

свою точку зрения на приоритетные туристские вопросы; 

сравнивать и анализировать основные различные научные 

концепции по основным туристским проблемам, показывая их 

сильные и слабые стороны; на все дополнительные вопросы даны 

исчерпывающие ответы; соблюдены нормы литературной речи. 

От 1 до 3 баллов может быть снижено за 1-2 несущественные 

фактические ошибки (названиях нормативных правовых актов) 

и/или несущественные нарушения литературной речи. 

До 5-7 баллов может быть снижено за 3-4 несущественные 

фактические ошибки, неточности при ответе на дополнительные 

вопросы.  

Минимальный балл (91) ставится за 5-6 несущественных 

фактических ошибок, 1-2 несущественные ошибки при ответах при 

ответах на дополнительные вопросы, 1-2 грубых нарушений норм 

литературной речи. 

71-90 

хорошо 

Максимальный балл (90) ставится за неполный правильный ответ 

на вопрос: пропущены 1-2 существенные характеристики 

конкретного туристского института (явления, категории), основных 

источника и исследования; не на все дополнительные вопросы 

даны исчерпывающие ответы» 1-2 грубых нарушения норм 

литературной речи. 

До 5-8 баллов может быть снижено: пропущены 3-4 существенные 

характеристики конкретного туристского института (явления, 

категории), основных источника и исследования. 

До 10-15 баллов может быть снижено: пропущено 3-4 

существенные характеристики конкретного туристского института 

(явления, категории), назван только один источник и исследование. 

Минимальный балл (71) ставится: пропущены 3-4  существенные 

характеристики конкретного туристского института (явления, 

категории), совсем не названы источники или исследования; 

продемонстрированы отдельные элементы основных 

профессиональных навыков.  

60-70 

удовлетворительно 

Максимальный балл (70) ставится: основной фактический материал 

изложен без серьезных ошибок; не названы важнейшие источники 

и исследования; продемонстрированы отдельные элементы 

профессиональных навыков; в целом соблюдены нормы 

литературной речи. 

До 5 баллов может быть снижено: основной фактический материал 

изложен с несущественными ошибками; не названы источники и 

исследования; продемонстрированы отдельные элементы 

профессиональных навыков; в целом соблюдены нормы 



литературной речи.  

До 10 баллов (вплоть до минимального – 60) может быть снижено, 

если основной фактический материал изложен с несущественными 

ошибками; не названы источники и исследования; 

продемонстрированы лишь отдельные элементы 

профессиональных навыков; допущены отдельные нарушения норм 

литературной речи. 

Отрицательные результаты – «неудовлетворительно» (менее 60 баллов) 

51-59 баллов Фактический материал изложен в недостаточном объёме, с 

неточностями и отдельными существенными ошибками, ответ в 

недостаточной степени аргументирован, незнание источников 

(нормативных актов), фактического материала и исследований, 

продемонстрированы отдельные элементы профессиональных 

навыков, знания по общим теоретическим проблемам 

поверхностны, затруднения в обобщающих выводах , не даны 

четкие ответы на дополнительные вопросы, нарушения норм 

литературных речи. 

41-50 баллов Фактический материал излагается в виде тезисов, ответ слабо 

аргументирован, содержатся неточности и существенные ошибки, 

незнание источников, фактического материала и исследований, 

слабо проявляются элементы профессиональных навыков, 

нарушения норм литературной речи. 

31-40 баллов Фактический материал излагается неполно, бессистемно, в ответе 

содержатся неточности и существенные ошибки, незнание 

источников, фактического материала и исследований, слабо 

проявляются элементы профессиональных навыков, нарушения 

норм литературной речи. 

21-30 баллов Недостаточное понимание смыла вопроса, знание фактического 

материала фрагментарно, материал излагается бессистемно, 

незнание источников и исследований, крайне слабо проявляются 

элементы профессиональных навыков, грубые нарушения норм 

литературные речи.  

11-20 баллов Недостаточно точное понимание смысла вопроса, знание 

фактического материала фрагментарно, незнание источников и 

исследований, отсутствуют элементы профессиональных навыков, 

грубые нарушения норм литературной речи.  

1-10 баллов Полное непонимание смысла вопроса, излагаемый фактический 

материал не имеет отношения к вопросу, полное незнание 

источников и исследований, отсутствуют элементы 

профессиональных навыков, грубые нарушения норм литературных 

речи.  

0 баллов Отказ отвечать на вопросы.  

 

Каждый вопрос оценивается по 100 – балльной шкале. Итоговый балл выводится как 

средний.  

 

Оценка ставится цифрой и прописью в экзаменационную ведомость и в экзаменационный 

лист абитуриента. Результаты экзамена объявляются, как правило, в день его проведения 

и заносятся в экзаменационный протокол, который подписывается всеми членами 

экзаменационной комиссии. 

 



4. Список рекомендуемой литературы  

 

4.1. Нормативно-правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» (с 

последними изменениями). 

4. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. №132-Ф3 «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» (с последними изменениями). 

5. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. №114-ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (с последними изменениями). 

6. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. №38-Ф3 «О рекламе» (с последними 

изменениями). 

7. Положение о классификации гостиниц (2019) 

8. Положение о Федеральном агентстве по туризму.  

9. Правила оказания услуг общественного питания. 

10. Правила оказания услуг по реализации туристского продукта.  

11. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации. 

12. Положение о ведении единого федерального реестра туроператоров.  

13. Административный регламент Федерального агентства по туризму по 

предоставлению государственной услуги по информированию в установленном порядке 

туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности туристов в стране (месте) 

временного пребывания.  

14. Административный регламент Федерального агентства по туризму по исполнению 

государственной функции «Организация приема граждан, обеспечение своевременного и 

полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по ним 

решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством 

Российской Федерации срок».  

 

1. ГОСТ 30389-2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу 

3. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования 

4. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения 

5. ГОСТ 32611-2014 Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности 

туристов 

6. ГОСТ 32612-2014 Туристские услуги. Информация для потребителей. Общие 

требования 

7. ГОСТ 32613-2014 Туристские услуги. Услуги туризма для людей с ограниченными 

физическими возможностями. Общие требования 

8. ГОСТ Р 50644-2009 Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности 

туристов (отменен) 

9. ГОСТ Р 50644-94 Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по 

обеспечению безопасности туристов и экскурсантов (заменен) 

10. ГОСТ Р 50681-2010 Туристские услуги. Проектирование туристских услуг 

11. ГОСТ Р 50681-94 Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование 

туристских услуг (принят в качестве межгосударственного стандарта ГОСТ 28681.1-95 – 

утратил силу в РФ) 

12. ГОСТ Р 50690-2000 Туристские услуги. Общие требования (заменен) 

13. ГОСТ Р 50690-2017 Туристские услуги. Общие требования  

14. ГОСТ Р 51185-2014 Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования 

(отменен) 



15. ГОСТ Р 52113-2014 Услуги населению. Номенклатура показателей качества услуг 

16. ГОСТ Р 53423-2009 (ИСО 18513:2003) Туристские услуги. Гостиницы и другие 

средства размещения туристов. Термины и определения (отменен) 

17. ГОСТ Р 53522-2009 Туристские и экскурсионные услуги. Основные положения 

18. ГОСТ Р 53997-2010 Туристские услуги. Информация для потребителей. Общие 

требования (отменен) 

19. ГОСТ Р 54600-2011 Туристские услуги. Услуги турагентств. Общие требования 

20. ГОСТ Р 54601-2011 Туристские услуги. Безопасность активных видов туризма. 

Общие положения 

21. ГОСТ Р 54602-2011 Туристские услуги. Услуги инструкторов-проводников. Общие 

требования 

22. ГОСТ Р 54603-2011 Услуги средств размещения. Общие требования к 

обслуживающему персоналу 

23. ГОСТ Р 54604-2011 Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие требования 

24. ГОСТ Р 54605-2011 Туристские услуги. Услуги детского и юношеского 

туризма. Общие требования (заменен) 

25. ГОСТ Р 54605-2017 Туристские услуги. Услуги детского туризма. Общие 

требования 

26. ГОСТ Р 54606-2011 Услуги малых средств размещения. Общие требования 

27. ГОСТ Р 55318-2012 Туристские услуги. Общие требования к персоналу 

туроператоров и турагентов 

28. ГОСТ Р 55318-2012 Туристские услуги. Общие требования к персоналу 
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30. ГОСТ Р 55698-2013 Туристские услуги. Услуги пляжей. Общие требования 

31. ГОСТ Р 55699-2013 Доступные средства размещения для туристов с 

ограниченными физическими возможностями. Общие требования 

32. ГОСТ Р 55881-2013 Туристские услуги. Общие требования к услугам 

горнолыжного туризма (заменен)  

33. ГОСТ Р 55881-2016 Туристские услуги. Общие требования к деятельности 
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34. ГОСТ Р 56197-2014 (ИСО 14785:2014) Туристские информационные центры. 
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35. ГОСТ Р 56221-2014 Туристские услуги. Речные круизы. Общие требования (с 
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36. ГОСТ Р 56597-2015 / SO/TR 21102: 2013 Приключенческий туризм. Лидеры. 
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38. ГОСТ Р 56642-2015 Туристские услуги. Экологический туризм. Общие требования 
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41. ГОСТ Р 57287-2016 Туристские услуги, предоставляемые на особо охраняемых 

территориях. Требования 

42. ГОСТ Р 57519-2017 Оценка соответствия. Правила и процедуры проведения 

добровольной сертификации услуг в сфере туризма 

43. ГОСТ Р 57581-2017 Туристские услуги. Информационные знаки системы 

навигации в сфере туризма. Общие требования 



44. ГОСТ Р 57635-2017 / ISO/TS 13811:2015 Туризм и услуги в сфере туризма. 

Рекомендации по разработке требований охраны окружающей среды для средств 

размещения (с Поправкой) 

45. ГОСТ Р 57805-2017 Туристские услуги. Водный туризм. Общие требования 

46. ГОСТ Р 57806-2017  Туристские услуги в области самодеятельного туризма. Общие 

требования  

47. ГОСТ Р 58187-2018 Туристские услуги. Кемпинги. Общие требования 

48. ГОСТ Р 52887-2018 Услуги детям в организациях отдыха и оздоровления 

49. ГОСТ Р ЕН 13809-2012 Туристские услуги. Туроператоры и турагенты. 

Терминология 

50. ГОСТ Р ЕН 14804-2012 Туристские услуги. Организаторы образовательных 

языковых туров. Требования 

51. ГОСТ Р ЕН 15565-2012 Туристские услуги. Требования к обеспечению 

профессиональной подготовки туристских гидов и программам повышения квалификации 

52. ГОСТ Р ИСО 21103-2015 Приключенческий туризм. Информация для 

участников 

53. МР 2.3.1.0253-21 Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для различных групп населения Российской Федерации 

54. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

55. Об утверждении нормативных документов по туристско-краеведческой 

деятельности (утратил силу на основании приказа Минпросвещения России от 23.07.2020 

N 356) 

56. О развитии системы подготовки кадров детско-юношеского туризма (утратил 

силу на основании приказа Минпросвещения России от 23.07.2020 N 356) 
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