


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Программа государственного экзамена «Теория и практика социально-
культурного сервиса и туризма» составлена в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования и учебным планом по специальности 100103 «Социально-
культурный сервис и туризм». 
 Настоящая программа включает в себя перечень вопросов по 
дисциплинам общепрофессиональной подготовки и дисциплинам 
специализации, включающим в себя и дисциплины специальности: 
«Сервисная деятельность», «Профессиональная этика и этикет»,  «Техника и 
технология социально-культурного сервиса и туризма», «Инновации в 
социально-культурном сервисе и туризме», «Технологии продаж туристских 
услуг», «Основы индустрии гостеприимства», «Стратегическое 
планирование туризма», «Туристские ресурсы», «Транспортное 
обслуживание», «Туристские формальности», «Виды и тенденции развития 
туризма», «Страноведение», «Стандартизация и сертификация социально-
культурных и туристских услуг», «Экономика и предпринимательство в 
социально-культурном сервисе и туризме». 
 Перечень вопросов составлен с учётом требований к выпускнику с 
квалификацией «Специалист по сервису и туризму» и соответствует 
обязательному минимуму содержания основной образовательной программы 
подготовки. 
  

Требования к уровню подготовки выпускника по специальности  
100103 «Социально-культурный сервис и туризм» 

 
 Выпускник должен уметь решать задачи, соответствующие 
квалификации «Специалист по сервису и туризму». Это предполагает, что 
специалист: 

- знает возможности современных научных методов познания природы и 
владеет технологиями, необходимыми для решения задач, имеющих 
естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении 
профессиональных функций; 

- знает основы современных дисциплин о человеке, его потребностях; 
методы удовлетворения социальных и культурных потребностей 
индивида, семьи, общества; 

- знает законодательство в сфере социально-культурного сервиса и 
туризма, правовые нормы, регулирующие отношения между личностью 
и семьей, обществом, окружающей средой; 

- знает эстетические и правовые нормы, регулирующие отношения 
человека к человеку, человека к обществу и общества к человеку, умеет 
учитывать их при разработке экологических и социокультурных 
проектов; 



- знает нормы деловой письменной  и устной речи, процессы 
организации эффективной речевой коммуникации в сфере социально-
культурного сервиса и туризма; 

- способен продолжать обучение и вести профессиональную 
деятельность в иноязычной среде; 

- обладает знаниями по созданию условий для формирования рынка 
услуг социально-культурного сервиса и туризма с учетом применения 
прогрессивных технологий; 

- имеет научное представление о здоровом образе жизни, воздействии 
рекреации на человека, владеет умениями и навыками физического 
самосовершенствования; 

- знает возможности современных информационных технологий и 
владеет методами сбора, хранения и обработки данных при подготовке 
решений в социально-культурном сервисе и туризме; 

- принимает участие в организации, планировании и совершенствовании 
деятельности служб социально-культурного сервиса и туризма и 
разрабатывает мероприятия по повышению эффективности их 
деятельности; 

- принимает управленческие решения в рамках компетенции и 
осуществляет связь с общественностью; участвует в работе по подбору, 
расстановке и повышению квалификации кадров служб социально-
культурного сервиса и туризма; 

- понимает сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, основные проблемы, определяющие конкретную область 
его профессиональной деятельности, видит их взаимосвязь в целостной 
системе знаний; внедряет современные научные знания, передовые  
технологии в социально-культурном сервисе и туризме, рекреации и 
других сферах деятельности; 

- способен в условиях развития науки и изменяющейся социальной  
практики к переоценке накопленного опыта, анализу своих 
возможностей; умеет приобретать новые знания, использовать 
современные научные технологии; 

- способен обеспечивать деятельность предприятий и организаций, 
представляющих услуги по рекреации, социально-культурному сервису 
и туризму; 

- умеет разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятий и 
организаций, представляющих услуги социально-культурного сервиса 
и туризма; 

- использует несколько иностранных языков при оказании услуг 
социально-культурного сервиса и туризма; 

- обеспечивает комплексное обслуживание потребителей услуг 
социально-культурного сервиса и туризма; 

- владеет приемами и методами формирования системы межличностного 
общения; 

- обладает знаниями и навыками по разработке и внедрению 
инновационных технологий в социально-культурный сервис и туризм; 



- владеет знаниями организации и обеспечения контроля качества 
оказываемых услуг социально-культурного сервиса и туризма; 

- обеспечивает систему мер по повышению качества оказываемых услуг 
предприятиями социально-культурного сервиса и туризма; 

- владеет знаниями по принятию решений в экстремальных ситуациях, 
обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

 

Критерии оценки знаний и компетенций студентов по специальности 
«Социально-культурный сервис и туризм» 

 
Оценка знаний выпускника в процессе государственного экзамена 

проводится по следующим критериям: 
1. Знание сущности понятий, представленных в вопросах билета, 

умение определить эти понятия, сформулировать определения, используя 
общепрофессиональную и специальную лексику. 

2. Умение показать связи между понятиями, представленными в 
вопросах билета, ответив на вопрос по существу. 

3. Умение логически построить свой ответ, изложив материал по 
плану. Показать способность к анализу и синтезу информации в области 
профессиональных знаний. Умение классифицировать и группировать 
объекты и предметы профессиональной деятельности, отраженные в вопросе 
билета. Способность дать развернутый аргументированный ответ. 

4. Умение иллюстрировать суждения примерами из отечественной 
и мировой практики. Демонстрировать профессиональный кругозор. 

5. Способность ориентироваться в проблемных областях 
специальности и в междисциплинарных областях знаний, умение корректно 
и по существу отвечать на дополнительные вопросы.  

 
Оценка «отлично» выставляется, если студент при ответе на вопросы 

билета показал глубокие, исчерпывающие знания программного материала; 
твердые, глубокие знания основных дисциплин специальности, логически 
последовательные, содержательные, полные, правильные и конкретные  
ответы; свободное владение содержательным материалом дисциплины, 
навыки использования понятийного аппарата, материалов историко-
правовых актов по рассматриваемым вопросам и рекомендованной 
литературы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент проявил твердые 
исчерпывающие знания программного материала, последовательные, 
правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы и умение 
свободного устранения замечаний и недочетов по отдельным вопросам. Как 
правило, оценки  «хорошо» заслуживает студент, показавший 
систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 
самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 
профессиональной деятельности. 



Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обнаружено твердое 
знание и понимание основных вопросов программы; правильные и 
конкретные, без грубых ошибок ответы на вопросы при устранении 
неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений 
при наводящих вопросах экзаменатора, вместе с тем, при ответах на вопросы 
основная рекомендованная литература использована недостаточно. Как 
правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим 
погрешности непринципиального характера при выполнении 
экзаменационных заданий. 

Оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если обнаружено 
наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности вопросов билета. 
 

 
Перечень вопросов государственного  экзамена  

 «Теория и практика социально-культурного сервиса и туризма» 
 

1. Стратегическое планирование в туризме:  содержание и особенности, 
принципы и процедуры планирования.   

2. Прогнозирование в процессе стратегического планирования туризма. 
Генетический и нормативный подходы к прогнозированию. 

3. Особенности проведения SWOT- анализа на предприятиях туристско-
рекреационной сферы. 

4. Основные этапы разработки стратегии туристического предприятия. 
5. Особенности проведения  анализа внешней и внутренней среды на 

предприятиях туристско-рекреационной сферы. 
6.  Особенности формирования корпоративной культуры в туристских 

фирмах. 
7. Туристско-рекреационная деятельность - как объект комплексного 

стратегического планирования. 
8. Специфика деловых коммуникаций на предприятиях  социально-

культурного сервиса и туризма. 
9. Технологии ведения диалога по телефону как одного из главных 

аспектов деловых коммуникаций в туристско-рекреационной сфере. 
10. Инновационные рекламные технологии в социально-культурной и 

туристской сфере. 
11. Курортно-рекреационная система России: состояние и развитие. 
12. Туристко-рекреационные зоны на территории  РФ. 
13. Туристско-рекреационные районы, административные территории в 

РФ. 
14. Значение интернет – технологий в туристском бизнесе. 
15. Валютный рынок: принципы организации и структура. Валютный курс. 
16. Специфика видового разнообразия туров на территории РФ.  
17. Культурно-исторический потенциал РФ как основополагающий 

компонент развития туризма. 
18. Понятие и сущность устойчивого туризма. 



19. Особенности организации сельских туров в мире, в  России,  в регионе. 
20. География видов туризма: экологический туризм. 
21. Основные туристско-рекреационные районы мира. 
22. Исторические торговые пути на территории РФ как перспективное 

направление развития туризма. 
23. Идентичность городов, городские агломерации мира как центры 

развития туризма. 
24. Речные круизы на реках России. 
25. Основные рекреационные центры России. 
26. Индустрия внутреннего туризма. Особенности ее формирования. 
27. Характеристика России как туристского региона. 
28. Виды и типы клиентов. Психологический настрой и способы общения. 
29. Основные компетенции специалиста в сфере социально-культурного 

сервиса и туризма. 
30. Экономика впечатлений. Понятие и сущность. 
31. Рекламные коммуникации и их использование в социально-культурном 

сервисе и туризме. 
32. Географические объекты как центры развития туристско-

рекреационной деятельности на территории РФ.  
33. Бренд и брендинг в туристской деятельности. 
34. Франчайзинг в туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе. 
35. Методы стандартизации и сертификации в социально-культурном 

сервисе и туризме. 
36. Виды стандартов сервиса, применяемых в Российской Федерации. 
37. Природные и культурные ресурсы России, обозначенные в перечне 

ООН. 
38. Виды типологий стран на современной карте мира. Их значение в 

организации туристского бизнеса. 
39. Понятие, структура и способы организации туристского продукта. 
40. Формирование продуктовой стратегии предприятия сферы сервиса и 

туризма. 
41. Сегментация туристского рынка. Выбор целевого рынка туристских 

услуг. Позиционирование туристского продукта. 
42. Цена и основные этапы ценообразования туристского продукта (либо 

ценовая политика туристской фирмы). 
43. Каналы сбыта туристского продукта. Сбытовая стратегия туристского 

предприятия. 
44. Маркетинговые коммуникации в туристском бизнесе. 
45. Технология обслуживания туристов воздушным транспортом. 
46. Технология обслуживания железнодорожным транспортом. 
47. Технология обслуживания автомобильным транспортом. 
48. Технология обслуживания водным транспортом. 
49. Сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей 

человека. Предпосылки возникновения и развития сервисной 
деятельности. 



50. Разновидность услуг и их характеристика. Качество услуги в сервисной 
деятельности. Относительное и абсолютное качество. 

51. Категории потребителей и особенности их обслуживания. 
52. Теория и практика сервиса с учетом национальных, этнических, 

демографических и природно-климатических особенностей 
обслуживания. 

53. Государственное и региональное регулирование сервисной 
деятельности. 

54. Характеристика инноваций в сервисной деятельности. Новые формы 
услуг: консалтинг, лизинг, инжиниринг. 

55. Мерчандайзинг как современная форма розничной торговой услуги.. 
56. Понятия и отраслевая структура сферы услуг. 
57. Технология совершенствования качества услуг в социально-

культурном сервисе и туризме. 
58. Особые туристско-рекреационные зоны России. 
59. Рекреационное страноведение. Центральная и Южная Европа 

(туристско-рекреационный потенциал, особенности развития и 
организации туризма) 

60. Рекреационное страноведение. Восточная Европа (туристско-
рекреационный потенциал, особенности развития и организации 
туризма) 

61. Рекреационное страноведение. Африка (туристско-рекреационный 
потенциал, особенности развития и организации туризма). 

62. Рекреационное страноведение. Страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона (туристско-рекреационный потенциал, особенности развития и 
организации туризма). 

63. Страны Карибского бассейна (туристско-рекреационный потенциал, 
особенности развития и организации туризма) 

64. Страны Латинской Америки (туристско-рекреационный потенциал, 
особенности развития и организации туризма) 

65. США и Канада: туристско-рекреационный потенциал, особенности 
развития и организации туризма. 

66. География видов туризма: познавательный и развлекательный туризм. 
Событийный туризм. 

67. География видов туризма: религиозный и паломнический туризм. 
68. География видов туризма: деловой и инсентив-туризм. 
69. География видов туризма: лечебно-оздоровительный туризм. 
70. Современные технологии продвижения туристского продукта. 
71. Технология предоставления услуг питания в гостиницах и других 

средствах размещения. 
72. Виды и типы инноваций в системе социально-культурного сервиса и 

туризма. 
73. Паспортные формальности. Виды паспортов. Особенности 

современной паспортно-визовой системы в России. 



74. Визовые формальности. Виды виз. Особенности визового и 
безвизового въезда. 

75. Шенгенское соглашение. Шенгенские визы. Порядок оформления 
визы. 

76. Таможенно-тарифное регулирование. Таможенные платежи. 
Классификация таможенных режимов. 

77. Таможенный контроль товаров, перемещаемых физическими лицами. 
Процедуры таможенного декларирования. 

78. Порядок ввоза и вывоза иностранной валюты; порядок ввоза и вывоза 
фауны и флоры; порядок ввоза и вывоза культурных ценностей. 

79. Медицинские формальности. Государственное регулирование в 
области санитарно-эпидемиологической безопасности туристов. 

80. Туристический рынок как сфера проявления экономических 
отношений.  

81. Особенности туристского спроса и туристского предложения. 
82. Эластичность туристского спроса по цене и доходу. 
83. Материально-техническая база туризма. 
84. Рекреационное страноведение: Европейский север России. 
85. Рекреационное страноведение: Азиатский север России. 
86. Основные направления развития индустрии гостеприимства в РФ: 

тенденции и перспективы 
87. Имидж предприятия индустрии гостеприимства как показатель 

конкурентоспособности. 
88. Индустрия гостеприимства: понятие, структура рынка индустрии 

гостеприимства. 
89. Международная и российская классификация средств размещения 

туристов. 
90. Рекреационное страноведение: Юг Сибири и Дальнего Востока. 
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