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Пояснительная записка
Данная программа предназначена для профильного аттестационного
экзамена специальности «Туризм» образовательно-квалификационного
уровня «Бакалавр» с сокращенным сроком обучения.
При поступлении на обучение по образовательно-квалификационному
уровню «Бакалавр» с сокращенным сроком обучения данной специальности
абитуриент должен знать:
- основных
потребителей
(индивидуальных
и
корпоративных)
туристического продукта и их потребности;
- особенности туристического продукта;
- результаты интеллектуальной деятельности;
- нематериальные активы, принадлежащие субъектам туристской индустрии
на правах собственности или ином законном основании;
- особенности средств размещения, предприятий питания, объектов
экскурсионной
деятельности,
спортивно-оздоровительные
услуги,
транспортные услуги, предприятия туристской индустрии и другие объекты,
связанные с разработкой и реализацией туристского продукта;
- информационные
ресурсы,
системы
и
средства
обеспечения
автоматизированных информационных систем и технологий туристкой
деятельности.
Перечень тем для подготовки к профильному аттестационному экзамену
1. Особенности анимации в туристическом бизнесе. Функции анимации
2. Типология анимации. Виды анимации как элементы анимационных программ
3. Специфика туристской анимации
4 Особенности гостиничной анимации
5. Категоризация туристов. Особенности работы с туристами разных категорий
6. Категоризация туристов по их отношению к проведению досуга. Специфика
работы с туристами этих категорий
7. Формы работы аниматоров с разными возрастными категориями туристов
8. Национальные особенности туристов. Учет национальных особенностей при
составлении анимационных программ.
9. Специфика анимационных программ для семейного досуга
10. Особенности спортивно-оздоровительных анимационных программ
11. Методические основы организации и проведения досуговых мероприятий
12. Организация работы анимационной службы в туркомплексах и гостиницах
13. Материальная база для обеспечения работы анимационной службы
14. Технология создания и реализации анимационных программ
15. Анимационные программы в тематических парках
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16. Место экскурсионных услуг в туризме
17. Сущность понятий «экскурсия, «экскурсионная услуга», «экскурсионная
деятельность»
18. Формы и виды экскурсионного обслуживания
19. Экскурсия: сущность, цель, задачи, функции
20. Современные подходы к классификации экскурсий
21. Экскурсионный объект: сущность, виды, критерии оценки
22. Сущность понятия «маршрут экскурсии». Основные требования к маршруту.
23. Принципы построения маршрутов
24. Контрольный текст, особенности его составления
25. Индивидуальный текст, особенности его составления
26. Показ в экскурсии, приемы показа
27. Роль рассказа в процессе проведения экскурсии. Приемы рассказа
28. Методические приемы проведения экскурсий разного типа
29. Пути преодоления кризиса внимания в ходе проведения экскурсии
30. Особенности организации экскурсий разным категориям экскурсантов
31. Требования к технической документации экскурсии
32. Туризм как сфера деятельности. Факторы, влияющие на его развитие
33. Система управления и регулирования туристической деятельностью
34. Нормативно-правовое регулирование туристической деятельностью
35. Формы и виды туристической деятельности
36. Основной технологический процесс туристической деятельности
37. Технологические процессы в туризме: перемещение, размещение, питание,
экскурсии, рекреация
38. Технологии и технологические системы обслуживания туристов
39. Основной технологический процесс производства туристических услуг
40. Технология разработки маршрутов и формирование туров
41. Паспортные и визовые формальности
42. Страхование и медицинское обеспечение путешествий
43. Платежные средства и правила их использования
44. Классификация групп клиентов, шкала потребностей клиентов
45. Таможенные формальности
46. Формирование коммуникативных навыков
47. Профессиональная этика работников сервиса
48. Туроператорская и турагентская деятельность предприятий сферы туризма
49. Основные этапы создания туристического предприятия
50. Инновационные технологии в туризме: технология бронирования,
поисковые системы туров
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