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Рабочая программа составлена авторами: 

№ п/п ФИО Ученая степень, 

ученое звание 

Должность Кафедра Подпись 

1 Тропина 

Людмила 

Константиновна 

к.п.н. доцент Сервиса и туризма  

2 Буркова 

Анастасия 

Михайловна 

к.п.н. доцент Сервиса и туризма  

3 Серова Нина 

Борисовна 

к.п.н., доцент зав.кафедрой Сервиса и туризма  

 

Программа модуля одобрена на заседании кафедр: 

 

Наименование кафедры Дата 

ФИО 

заведующего 

кафедрой 

Подпись 

1 Сервиса и туризма  Серова Н.Б.  

 

Согласовано: 

 

 

 

 

Председатель учебно-методического 

совета ИФКСиМП В.В. Гайл  
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Программа составлена на основе требований  Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВО) № 835,17.08.2015 к освоению 

основных образовательных программ  магистратуры по  направлению 43.04.01Сервис 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Вступительный экзамен предназначен для определения практической и теоретической  

подготовленности поступающих в магистратуру бакалавров, либо специалистов. 

Цель – определить уровень владения знаниями, умениями и навыками, его достаточность для 

успешного освоения основной образовательной программы по профилю. 

Задачи:  

- проверить уровень сформированности профессиональных компетенций претендента; 

- определить склонности к научно-исследовательской деятельности; 

- определить уровень научной эрудиции претендента круг научных интересов, их 

соответствие профилю подготовки. 

 

ФОРМА И СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНА 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме устного экзамена. Время на 

подготовку до двух часов. Экзаменационный билет содержит три вопроса из следующих разделов: 

1. Основы сервисной деятельности  

2. Основы экономики и управления в сфере социально-культурного сервиса  

3. Основы научно-исследовательской деятельности 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Общая оценка выставляется по 100-балльной шкале, как сумма баллов, набранных по всем 

разделам вступительных испытаний.  

Испытание считается успешно пройденным при 60 и более набранных баллах.  

При равенстве баллов по вопросам, изложенным в п. 4.1, предпочтение отдается 

претенденту, набравшему больший балл по дополнительным критериям.  

Таблица1  

Таблица начисления 

баллов по критериям  

№   п/п  

Раздел  Критерий  Максимальный  

балл  

1  Оценка   Ответ на первый 

вопрос билета  

25 

  уровня  Ответ на второй 

вопрос билета  

25 

  знаний  Ответ на третий 

вопрос билета  

25 

2  Средний балл за 

период обучения  

Средний балл от 

4,75 до 5,00  

7 

  в университете  Средний балл от 

4,50 до 4,74  

3 

3. Наличие рекомендации ГАК  на обучение в магистратуре 

 

3 

4. Дипломы, грамоты и сертификаты, полученные на 

профессиональных конкурсах, выставках и др.  

3 

5. Наличие научных публикаций, докладов на конференциях 

  

3 

6. Участие в научных грантах  3 

7. Наличие опыта практической деятельности и реализации проектов в 

сфере  физической культуры и спорта 

3 
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Таблица 2  

Критерии оценки ответов вступительного экзамена в магистратуру 

 

Кол-во 

баллов 
Критерии 

21-25 Полный безошибочный ответ, в том числе на дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии. Поступающий должен правильно определять 

понятия и категории, выявлять основные тенденции и противоречия, свободно 

ориентироваться в теоретическом и практическом материале 

16-20 Правильные и достаточно полные, не содержащие ошибок и упущений 

ответы. Оценка может быть снижена в случае затруднений студента при 

ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Допущены отдельные несущественные ошибки 

15-19 Недостаточно полный объем ответов, наличие ошибок и некоторых пробелов 

в знаниях 

8-14 Неполный объем ответов, наличие ошибок и пробелов в знаниях 

1-7 Отсутствие необходимых компетенций 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Раздел 1. Основы сервисной деятельности  

 

1. Понятия «сервис», «сервисная деятельность», «услуга».  

2. Классификации услуг. Потребительские свойства услуг.   

3. Государственно-правовое регулирование сервисной деятельности. Закон «О защите прав 

потребителей» 

4. Организация процесса обслуживания на сервисном предприятии: прием, оформление, 

исполнение, выдача заказа.  

5. Контактная зона. Формы обслуживания. Основные и вспомогательные процессы в 

производстве услуги.  

6. Понятия «качество услуг», «качество обслуживания». Критерии и показатели качества 

услуги.  

7. Принципы этики взаимоотношений с потребителями услуг.  

8. Составляющие комфорта клиента. Способы повышения уровня комфортности. 

9. Специфика услуг и обслуживания в сфере гостеприимства.  

10. Тенденции развития гостиничных услуг. Стандарты обслуживания и качество услуги.   

11. Виды услуг и обслуживания на предприятиях общественного питания.  

12. Тенденции развития услуг общественного питания  

13. Специфика услуг и обслуживания в индустрии досуга и развлечений, изменение 

потребностей потребителей развлекательных услуг.  

14. Формы досуговых и развлекательных услуг. Тенденции развития досуговых и 

развлекательных услуг в больших и малых городах.  

15. Виды и специфика физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. 

16. Основные требования к физкультурно-оздоровительным спортивным услугам 

17. Тенденции и инновации в развитии спортивно-зрелищных услуг 

18. Основные группы потребителей физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг и их 

характеристика  

 

Раздел 2.  Основы экономики и управления в сфере социально-культурного сервиса  
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1. Сущность и содержание понятия «менеджмент». Виды и функции менеджмента  

2. Понятие и классификация методов менеджмента 

3. Понятие цели и задач предприятия. 

4. Структура управления предприятием, ее основные элементы. Факторы, влияющие на 

структуру управления 

5. Внешняя среда бизнеса 

6. Внутренняя среда бизнеса 

7. Экономическая сущность сервисной деятельности.  

8. Крупный и малый бизнес в сфере услуг, проблемы развития малого предпринимательства в 

РФ.  

9. Региональные особенности развития отраслей сервисной деятельности. 

10.  Особенности управления предприятием социально-культурного сервиса. Цели и задачи 

управления сервисным предприятием на различных стадиях существования.  

11.  Организационные структуры сервисных предприятий, их достоинства и недостатки.   

12.  Составляющие маркетинга предприятия социально-культурного сервиса. 

13.  Анализ отраслевого развития и рыночных возможностей в социально-культурном сервисе.  

14.  Анализ поведения потребителей услуг.  

15.  Понятие «инновации». Процесс разработки новых услуг.  

16. Инновации как фактор конкурентоспособности предприятия социально-культурного 

сервиса, проблемы внедрения новых услуг на предприятии. 

17. Индустрия спорта как отрасль экономики, современные тенденции развития. 

18. Основные сегменты индустрии спорта и их характеристика. 

 

 

Раздел 3. Основы научно-исследовательской деятельности  

 

1. Наука и ее функции. 

2. Виды научных исследований. 

3. Уровни научного исследования и их особенности.  

4. Понятия: «методология», «теория», «принцип», «закономерность», «суждение». 

5. Понятие и составляющие актуальности научного исследования  

6. Научная новизна исследования и ее признаки 

7. Сущность и формулирование проблемы исследования  

8. Понятие и сущность объекта и  предмета исследования.  

9. Постановка цели и задач исследования. 

10. Гипотеза исследования и ее назначение. 

11. Методы теоретических исследований. 

12. Методы экспериментальных исследований 

13. Виды и источники научной информации. 

14. Способы представления результатов научного исследования. 

15. Правила проведения опросов и интервью. 

16. Назначение и типы анкет. Основные правила составления анкет и анкетирования. 

17. Преимущества и недостатки тестирования. Понятие об информативности и валидности 

тестов. 

18. Статистическая обработка результатов социологического опроса. 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Велединский В. Г. Сервисная деятельность : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 230000 "Специальности сервиса", и для студентов образоват. учреждений 
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