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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Прием на обучение по программам бакалавриата проводится в соответствии 

Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата в ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 

университет» на 2023-2024 учебный год. 

Абитуриент, поступающий на направление 43.03.02 «Туризм Наименование 

направления подготовки (технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг)» по вступительному испытанию «Основы туризма», должен иметь документ о 

профессиональном образовании.  

Программа вступительного испытания для поступающих на направление 

подготовки 43.03.02 «Туризм (технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг)» составлена на основании требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по следующим 

образовательным программам среднего профессионального образования: 43.02.10 Туризм.  

 

Форма проведения вступительного испытания  

Вступительное испытание проводится в форме компьютерного тестирования, с 

использованием 100-бальной системы оценивания. Экзаменационная работа состоит из 50 

тестовых заданий. Успешное выполнение одного тестового задания оценивается в два 

балла. Максимальное количество баллов, которое может набрать абитуриент – 100. 

Минимальное количество баллов для дальнейшего участия абитуриента в конкурсе – 35. 

На решение задач данного контрольного мероприятия отводится 60 минут (без перерыва). 

Вступительное испытание проводится на русском языке. 

 

ПРИМЕР СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ: 

 

Содержание основных разделов 

Программа включает основные вопросы разделов: «Теоретические основы туризма», 

«Основы организации туристской деятельности», «Индустрия туризма и досуга». 

Раздел I. Теоретические основы туризма 

1.1. Введение в туризм. 

Туризм как система. Экономический и социокультурный феномен туризма. 

Современные тенденции развития туризма в России и за рубежом. Функции туризма. 

Факторы развития туризма. 

1.2. Государственное регулирование туризма. 

Нормативно-правовые основы развития туризма в России и мире. Концепции 

развития туризма в РФ. Всемирная туристская организация. Закон «Об основах 

туристской деятельности в РФ». 

1.3. Классификация и общая характеристика видов туризма. 

Принципы классификации. Классификация туризма в РФ. Международная 

классификация туризма. Общая характеристика видов туризма.  

Раздел II. Основы организации туристской деятельности 

2.1. Виды и формы организации туристской деятельности. 

Виды организации туризма. Формы организации туристской деятельности. 

Организационно-правовые формы в туризме. Формы и основные категории туризма. 

Состав туристических услуг. Базовые принципы разработки  и реализации турпродукта. 

Разработка и реализация туристического продукта.   

2.2. Организация въездного туризма. 

Общая характеристика въездного туризма. Въездной туризм в системе 

классификации туризма. Теоретические основы въездного туризма. Основные принципы и 

методы проектирования в сфере въездного туризма. Безопасность въездного туризма. 



Технологии организации туристской деятельности в сфере въездного туризма. 

Определение современных тенденций и инновации в области въездного туризма.  

2.3. Организация выездного туризма. 

Технологии организации туристской деятельности  в сфере выездного туризма. 

Общая характеристика выездного туризма. Выездной туризм в системе классификации 

туризма. Теоретические основы выездного туризма. Основные принципы и методы 

проектирования в сфере выездного туризма. Безопасность выездного туризма. Технологии 

организации туристской деятельности в сфере выездного туризма. Определение 

современных тенденций и инновации в области выездного туризма.  

2.4. Основы экспозиционно-выставочной деятельности туризма. 

Основы экспозиционно-выставочной деятельности в сервисе. Принципы построения 

экспозиции. Концепция выставочного проекта. Рентабельность экспозиционно-

выставочной деятельности. Общая характеристика выставочной деятельности в России и 

за рубежом. Основы определения стратегии  экспозиционно-выставочной деятельности. 

Виды и формы экспозиционно-выставочной деятельности туристского предприятия. 

Раздел III. Индустрия туризма и досуга 

3.1.Индустрия туризма: сущность, основные понятия и структура. 

Сущность, основные понятия и структура индустрии туризма. Термины и понятия. 

Структура индустрии туризма. Состав туристских услуг. Состав услуг социально-

культурного сервиса. Организация и технология работы туристических и сервисных 

предприятий. Туристская индустрия: общая характеристика. Виды  туризма. Внутренний 

и международный туризм. Групповой плановый туризм. Индивидуальный плановый 

туризм. Туристские фирмы и предприятия. Самодеятельный туризм. Социальный туризм. 

Определение туриста. Организаторы туризма. Туристское агентство. Перевозки. 

Гостиничная индустрия. Система общественного питания. Инфраструктура туризма. 

Страхование. Банковские и финансовые услуги. 

3.2. Виды и формы организации досуга туристов. 

Сущность, основные понятия досуга и досуговой деятельности. Особенности 

организации досуговой деятельности в туризме. Виды досуговой деятельности  в туризме. 

Формы организации досуга туристов.Анимация в туризме. Разработка сценарного плана 

развлекательно-досугового мероприятия. 

3.3. Основы экскурсионного обслуживания. 

Основы экскурсионного дела. Сущность и основные понятия экскурсии. 

Классификация экскурсий. Основы проектирования экскурсии. Методы показа и рассказа 

в экскурсоведении. Безопасность экскурсионного обслуживания. Технологии 

экскурсионного обслуживания. Профессиональная культура экскурсовода. 
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