Программа вступительного экзамена в магистратуру
по направлению Туризм. 2019
1. Государственное регулирование туризма. Система источников, регулирующих
отношения в сфере туризма. Международный, федеральный, региональный и
муниципальный уровни правового регулирования туризма. Принципы, цели,
приоритетные направления и способы государственного регулирования туристской
деятельности. Полномочия органов государственной власти в сфере туризма
(Ростуризм, Департамент туризма Ярославской области). Права органов местного
самоуправления по созданию благоприятных условий для развития туризма.
2. Правовое регулирование приоритетных направлений туризма в РФ. Состояние
правового регулирования въездного, внутреннего, социального, детского и
самодеятельного туризма на современном этапе (достоинства и недостатки).
Перспективы и направления совершенствования правового регулирования
приоритетных направлений туризма в России (на выбор одно из направлений).
3. Договорные обязательства в туризме. Договоры туроператора: а) с турагентом; б) с
туристом (иным заказчиком туристского продукта); в) с поставщиками услуг (один на
выбор: перевозка, размещение, страхование, экскурсионное обслуживание и др.):
новое в законодательстве и в правореализующей практике. Достоинства и недостатки
современного правового регулирования договорных обязательств в туризме.
4. Актуальные проблемы защиты прав и законных интересов туристов и
предприятий индустрии туризма. Конфликты в туризме, их причины и основные
разновидности: а) государство – туроператор (турагент); б) туроператор – турагент; в)
туроператор (турагент) – турист; г) поставщик услуг – турист; д) туроператор – поставщик
услуг. Административный, досудебный и судебный порядок разрешения споров в
туризме. Перспективы и направления повышения эффективности разрешения правовых
конфликтов в сфере туризма.
5. Особенности развития туризма в РФ на современном этапе
Объекты и субъекты управления туризмом в РФ. «Стратегия развития туризма РФ до
2020 г.» Концепция ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019-2025
гг.». Туристские общественные организации в России. Новые приоритеты в управлении
туризмом в связи с ведомственными изменениями. Состояние внутреннего, выездного и
въездного туризма в РФ. Влияние геополитической и экономической ситуации в мире и
стране на развитие туризма в РФ.
6. Теоретические основы изучения туристских ресурсов и туристского
потенциала территории
Понятие
туристских
ресурсов.
Классификация
туристских
ресурсов.
Непосредственные и косвенные туристские ресурсы. Культурно-исторические, природные
ресурсы и их типология. Материальные и нематериальные туристские ресурсы.
Туристская инфраструктура и супраструктура. Понятие потребительской ценности
ресурсов и критерии еѐ определения. Туристский потенциал территории и методы его
оценки.
7. Особенности развития туризма в регионе «Золотое кольцо России»
Маршрут «Золотое кольцо России» как регионообразующий фактор в сфере развития
туризма в Верхнем Поволжье. История создания маршрута «Золотое кольцо России». Его

географическая характеристика. Радиальные маршруты «Золотого кольца» и «Малые
кольца». Характеристика крупнейших туристских центров региона (Владимир, Суздаль,
Гусь-Хрустальный, Юрьев-Польский, Александров, Гороховец, Муром, Иваново, Плес,
Палех, Кострома, Красное-на-Волге, Сусанино, Щелыково, Сергиев Посад).
8. Туристские ресурсы и особенности развития туризма в Ярославской области
Туристская специализация Ярославской области. Основные показатели развития
туризма в области (структура туристского потока, крупнейшие туроператоры,
предприятия индустрии гостеприимства). Крупнейшие туристские центры области:
Ярославль, Переславль-Залесский, Углич, Мышкин, Ростов Великий. Национальный парк
«Плещеево озеро»
9. Новейшие тенденции развития туризма в Ярославской области.
Изменения в туристской отрасли Ярославской области в 2013-2018 гг. Деятельность
Департамента туризма. «Стратегия развития туризма Ярославской области до 2025 г.».
ОЦП «Развитие туризма и отдыха в Ярославской области на 2016-2020 гг». Деятельность
ТИЦ. Новые туристские проекты и программы в области (Вятское, Мартыново, Кукобой,
«Ярославское взморье», «Русский парк», Толбухино, Петровск и Воронино, Брейтовский
район). Развитие делового и событийного туризма в Ярославской области. Ресурсы
экологического, спортивно-оздоровительного, лечебно-оздоровительного, сельского
туризма. Проблемы, стоящие перед туристской отраслью Ярославской области.
10. Характеристика одного из туристских регионов РФ (на выбор студента, кроме
«Золотого кольца»)
Понятие туристского региона. Причины выбора региона для характеристики.
Географические особенности региона. Природно-климатические и исторические условия
развития туризма. Основные туристские аттракции региона: их расположение,
классификация, возможности использования. Туристская инфраструктура региона.
Транспортные связи. Туристская специализация региона.
11. Туроперейтинг: сущность, виды, особенности
Понятие туроперейтинга. Функции туроператоров на рынке и социальные функции
туроператоров. Юридический статус туроператоров в России. Виды туроперейтинга.
Особенности
аутгоингового,
инкамингового,
инсайдингового
туроперейтинга.
Крупнейшие туроператоры России. Изменения в сфере туроперейтинга в РФ в 2014-2019
гг.
12. Принципы и этапы формирования и реализации туристского продукта
Туробразующая услуга. Основные и дополнительные услуги. Пэкидж-туры, заказные
туры и компромиссные туры. Классы обслуживания и оптимальность программы
обслуживания. Этапы создания турпродукта: турпланирование, турпроектирование.
13. Туристские формальности
Виды туристских формальностей и тенденции их упрощения в международном туризме.
Паспорта в РФ, их разновидности. Понятие визы, типы виз. Приглашения и их типы.
Визовые формальности РФ с различными странами мира. Визит-центры. Шенгенское
пространство: история, география Шенгена, взаимоотношения с РФ. Таможенные
формальности. Принципы информирования потребителей о туристских формальностях.
14. Формы взаимоотношений туроператоров с поставщиками услуг
Презентативная и репрезентативная формы работы туроператоров. Формы
взаимоотношений туроператора с иностранной meet-компанией. Туркредит. Формы

взаимоотношений туроператора и хотельера. Аренда отеля. Комитмент. Элотмент.
Безотзывное бронирование. Квотирование. Работа на условиях повышенной комиссии.
Приоритетное бронирование. Разовые заявки. Взаимоотношения туроператоров с
авиакомпаниями: чартеры, блокчартеры, регулярные перевозки.
15. Документационное обеспечение работы турфирмы
Нормативно-правовое
регулирование
документационного
обеспечения.
ГОСТ
«Проектирование туристских услуг». «Правила оказания услуг по реализации
турпродукта». Технологическая документация турфирмы. Документация обслуживания.
Документация туристского пакета.
16. Экскурсионный сервис: понятие, сущность, место в туристский деятельности
Понятие экскурсии и экскурсионного сервиса. Место экскурсионного сервиса в туризме и
социокультурном
обслуживании. Сущность
экскурсий.
Функции
экскурсий.
Классификация экскурсий по различным критериям. Специфика подорожной, обзорной и
тематической экскурсий. Экскурсии для детских групп.
17. Особенности подготовки и проведения экскурсий
Этапы подготовки экскурсии. Основная проектная документация при разработке
экскурсии. Экскурсионный показ и экскурсионный рассказ: сущность, особенности,
методы и методические приемы. Индивидуальные особенности проведения экскурсии.
Требования к современному экскурсоводу и его профессиональным качествам. Состояние
нормативно-правовой базы экскурсионной деятельности в РФ. Аттестация экскурсоводов.
18.Научно-исследовательская деятельность в туризме (Специальные методы
исследований в туризме). Научное исследование: особенности, этапы. Методы научных
исследований: понятие, классификация. Теоретические методы исследований.
Эмпирические методы исследований. Общенаучные и специальные методы исследований.
19. Специальные источники информации по туризму. Периодическая печать как
источник информации: виды и типы изданий, их особенности. Интернетисточники в сфере туризма: специализированные сайты и порталы.
20. Основные направления российского выездного культурно-познавательного
туризма в страны Северной Европы. Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия.
Визовый режим и иные формальности. Туроператоры по региону. Наиболее
популярные туры и достопримечательности. Виды туризма.
21. Закавказье как туристская дестинация для российских туристов.
Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия. Визовый режим и иные формальности.
Туроператоры по региону. Наиболее популярные туры и достопримечательности.
Виды туризма.
22. Основные направления российского выездного туризма в страны
Прибалтики и Восточной Европы. Латвия, Литва, Эстония, Польша, Беларусь.
Туроператоры по региону. Виды туризма. Визовый режим и иные формальности.
Наиболее популярные туры и достопримечательности.
23. Основные направления российского выездного туризма в страны
Центрально-Восточной Европы. Германия, Чехия, Венгрия, Австрия.

Туроператоры по странам. Виды туризма. Визовый режим и иные формальности.
Бальнеологические
курорты.
Наиболее
популярные
туры
и
достопримечательности.
24. Основные направления российского выездного туризма в страны Западной
Европы. Франция, Бенилюкс, Великобритания, Швейцария. Виды туризма.
Визовый режим и иные формальности. Наиболее популярные туры и
достопримечательности.
25. Основные направления российского выездного туризма в страны
Пиренейского полуострова. Андорра, Испания, Португалия. Туроператоры по
странам. Виды туризма. Визовый режим и иные формальности. Наиболее
популярные туры и достопримечательности.
26. Основные направления российского выездного культурно-познавательного
туризма и пляжного туризма в страны восточного Средиземноморья. Греция,
Кипр, Турция. Туроператоры по странам. Виды туризма. Визовый режим и иные
формальности. Курорты и достопримечательности. Экскурсионные программы.
27. Основные направления российского выездного культурно-познавательного
туризма и пляжного туризма в страны Ближнего Востока. Израиль,
Объединенные Арабские Эмираты, Иордания. Туроператоры по странам. Визовый
режим и иные формальности. Виды туризма. Курорты и достопримечательности.
Экскурсионные программы.
28. Основные направления российского выездного культурно-познавательного
туризма и пляжного туризма в страны Южной и Юго-Восточной Азии. Индия,
Таиланд, Вьетнам. Туроператоры по странам. Визовый режим и иные
формальности. Виды туризма. Курорты и достопримечательности. Экскурсионные
программы.
29. Интернет-технологии в туристской деятельности. Роль интернет-технологий в
туристском бизнесе. Классификация туристских сайтов в глобальной
компьютерной сети. Развитие сервисов онлайн-бронирования. Безопасность и
проблемы при использовании интернета в туризме. Основные направления
совершенствования интернет-технологий в туристском бизнесе.
30. Основные тенденции развития автоматизированных систем управления
(АСУ) в туристском бизнесе. Причины использования систем автоматизации в
туристской индустрии. Функции АСУ. Основные программы автоматизации
турфирм, гостиниц и предприятий питания. Перспективы развития рынка
автоматизированных систем управления туристским бизнесом.
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