ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ТУРИСТСКОЙ, ГОСТИНИЧНОЙ И РЕСТОРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Наименование темы
Основные определения в сфере
туризма

Абитуриент должен…
1. Понятийный аппарат туризма
Знать: сущность понятия «туризм»;
понятийный аппарат туризма: туризм, турист, туристские ресурсы, туроператор, турагент, тур,
туристская услуга, туристская индустрия;
понятие туристской услуги, виды туристских услуг

Виды
рекреационной Знать: понятие «рекреация», ее основные виды
деятельности людей
Туризм как экономическое,
социокультурное и экологическое
явление

Знать: положительные и негативные воздействия туризма в формировании современной культуры;
роль туризма в формировании личности индивидуума; вклад туризма в экономику страны;
взаимосвязь туризма и экологии

Классификация туризма.
Классификация путешествующих
лиц

Знать: типы и категории туризма;
классификацию туризма по виду используемых ресурсов, по дальности поездки и по
продолжительности путешествия;
классификацию туризма по числу участников путешествия, по возрастному составу и по источникам
финансирования;
классификацию туризма по способу организации, по способу размещения, по видам транспортных
средств;
основные принципы разделения туризма на типы, категории, виды и формы;
взаимодействие типов и категорий туризма;
основные цели туристов в рамках различных видов туризма
2. Туристская индустрия и ее сектора

Туристская сфера как система

Знать: понятие туристской системы, ее основные цели, функции, элементы, взаимосвязи в системе;
факторы, определяющие конкурентоспособность туристского предложения

Туристское потребление.

Знать: понятия туристские продукт, товар, услуга;
понятие тура, маршрута;
классификацию туров по формированию и содержанию пакета услуг тура;
классификация туров по сезонности и по построению трассы маршрута;
понятие программа тура;
классификацию туров по программе

Туристская индустрия

Знать: понятие туристская индустрия, ее основные сектора;
сущность, значение, основные инфраструктурные элементы туристской индустрии

Транспортные перевозки в
туризме

Знать: понятие транспортная индустрия;
классификацию транспортных средств, используемых в туризме;
современное состояние транспортной системы обслуживания туристов
3. Туристская деятельность

Сектор организации туризма:
туроператор и турагент

Знать: понятия туроператор, турагент, их основные функции и классификацию;
взаимодействие субъектов туристского рынка;
понятие поставщики туристских услуг, их виды

Понятие туристского продукта и
его особенности

Знать: понятие туристского продукта, его сущность и основные элементы;
этапы разработки туристского продукта;
понятия туристская путевка и туристский ваучер;
классификацию туристских продуктов;
требования к качеству туристского продукта
4. Гостиничная деятельность

Индустрия гостеприимства

Знать: понятие индустрия гостеприимства;
классификацию средств размещения; понятия: гостиница, номер, место, типы номеров

Гостиничные услуги

Знать: понятие гостиничная услуга, ее составные элементы; гостиничная услуга как продукт;
продуктовый ассортимент гостиничного предприятия;

классификация гостиничных номеров; типологию гостиничных номеров
5. Ресторанная деятельность
Классификация предприятий
питания в туристских комплексах

Знать: классификацию предприятий питания по типу предприятия, по виду собственности, по месту
расположения, по способу обслуживания, по классности, по ассортименту, по режиму обслуживания;
типы питания туристов;
6. Развитие туризма в России и в мире

Туристский рынок

Знать: понятие туристский рынок, его сущность, функции, структуру, классификацию;
основные тенденции развития туристского рынка в современных условиях;
территориальные особенности туристских рынков

Внутренний туризм

Знать: место России в международном туризме;
основные показатели развития туризма в России;
факторы развития туризма в России;
туристский потенциал регионов России, в частности Республики Карелия; современное состояние и
перспективы развития внутреннего туризма;
индустрия туризма России: туристские фирмы, предприятия гостиничного хозяйства, предприятия
общественного питания. туристские перевозки, их современное состояние

Международные туристские
организации

Знать: причины создания международных туристских организаций;
виды международных туристских организаций, существующих в настоящее время;
классификация международных туристских организаций;
цели и задачи мировых международных туристских организаций общего характера;
отличия ЮНВТО от других международных организаций, действующих в области туризма и
путешествий; сферы полномочий ЮНВТО;
фонд ЮНВТО, его цели и представительство;
цели и задачи, стоящие перед мировыми международными туристскими организациями
отраслевого характера
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