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Программа вступительного испытания «Профессиональное испытание»  

по направлению подготовки 43.04.01 «Сервис» 

1 Пояснительная записка 

Программа вступительного испытания составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по програм-

ме бакалавриата 43.03.01 «Сервис». 

Цель вступительного испытания: выявить уровень компетентности абиту-

риента в области знаний сервисной деятельности. 

Задачи вступительного испытания: 

 оценить уровень знаний абитуриента и определить его способность осво-

ить выбранную магистерскую программу; 

 выявить овладение абитуриентом ключевыми общекультурными и про-

фессиональными компетенциями.  

2 Содержание программы  

Перечень тем, вопросы по которым включены в тест: 

Сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей человека; 

социально-экономические факторы развития сферы сервиса; правовое регулиро-

вание отношений в сервисной деятельности; сущность и классификация услуг; 

производство и потребление услуг; маркетинг услуг; поведение потребителей и 

факторы потребления; новые виды услуг и прогрессивные формы обслуживания; 

психологические аспекты сервиса; психология процесса обслуживания при со-

вершении заказа, тактика обслуживания; этическая культура сервиса; культура 

общения работников с клиентами; эстетическая культура сервиса. 

3 Основные требования, предъявляемые к абитуриенту при прохожде-

нии вступительного испытания 

Уровень подготовки лиц, желающих освоить программу подготовки маги-

стра по направлению «Сервис», должен соответствовать высшему образованию 
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первой ступени, подтвержденный документом государственного образца. 

Абитуриент должен: 

знать: историю развития сервиса, виды сервисной деятельности, принципы 

классификации услуг и их характеристики, теорию организации обслуживания; 

уметь: работать в «контактной зоне» как сфере организации сервисной дея-

тельности; 

владеть: методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в 

процессе сервисной деятельности. 

4 Критерии оценивания 

Экзаменационное задание включает в себя 20 вопросов в виде тестовых во-

просов закрытого типа. 

Количество баллов и описание критериев: 

Сумма 100÷ 91 баллов характеризует наличие у абитуриента всесторонних и 

глубоких знаний программного материала; 

сумма 80 ÷ 61 баллов характеризует наличие у абитуриента полного знания 

программного материала и стабильный характер знаний и умений;  

сумма 60÷ 50 баллов характеризует наличие у абитуриента знаний основно-

го программного материала в объеме необходимом для усвоения программы по 

данному направлению, обнаруживая стабильный характер знаний и умений; 

сумма 49 баллов и меньше характеризует наличие у абитуриента сущест-

венных пробелов  программного материала и принципиальных ошибок при при-

менении теоретических знаний. 

Все задания построены таким образом, что не предполагают многозначно-

сти или двусмысленности – предполагается четкий однозначный ответ, который 

является общепринятым в сервисологии, сервисной деятельности и психологии 

сервиса.  
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5 Организация вступительного испытания 

Форма экзамена: вступительные испытания на вторую ступень высшего 

образования (в магистратуру) по направлению подготовки 43.04.01 Сервис 

проводится в форме тестирования. 

Продолжительность тестирования 60 мин. 

6 Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов 

6.1 Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидов (далее вместе - поступающие с ограниченными возможностями здоро-

вья) с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

6.2 В Университете должны быть созданы материально-технические усло-

вия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие поме-

щения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие 

пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже здания). 

6.3 Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возмож-

ностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной ау-

дитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испы-

тания большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными 
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возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, 

если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного ис-

пытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испы-

тания ассистента из числа работников Университета или привлеченных лиц, ока-

зывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходи-

мую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять ра-

бочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с препода-

вателями, проводящими вступительное испытание). 

6.4 Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ог-

раниченными возможностями здоровья увеличивается по решению Университета, 

но не более чем на 1,5 часа. 

6.5 Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставля-

ется в доступной для них форме информация о порядке проведения вступитель-

ных испытаний. 

6.6 Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в про-

цессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

6.7 При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных осо-

бенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рель-

ефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного 

с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 
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Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечени-

ем для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увели-

чивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения всту-

пительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливаю-

щая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (по-

мимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступи-

тельные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной фор-

ме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессио-

нальной направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру - 

по решению Университета); 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечно-
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стей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в 

устной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме в ма-

гистратуру - по решению Университета). 

6.8 Условия, указанные в пунктах 93 - 98 Правил, предоставляются посту-

пающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимо-

сти создания соответствующих специальных условий. 

6.9 Университет может проводить для поступающих с ограниченными воз-

можностями здоровья вступительные испытания с использованием дистанцион-

ных технологий. 

7 Рекомендуемая литература 

а) основная литература  

1. Руденко Л.Л. Сервисная деятельность [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Руденко Л.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2012.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4968.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Манюхин И.С. Сервисная деятельность [Электронный ресурс]: конспект 

лекций/ Манюхин И.С.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский го-

сударственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 64 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29794.— ЭБС «IPRbooks», по па-

ролю 

б) дополнительная литература  

1. Чекмарева Г.В. Сервисная деятельность [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Чекмарева Г.В.— Электрон. текстовые данные.— Новоси-
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бирск: Новосибирский государственный технический университет, 2011.— 40 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47716.— ЭБС «IPRbooks», по па-

ролю 

2. Виноградова С.А. Организация и планирование деятельности предпри-

ятий сервиса [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Виноградова С.А., Сороки-

на Н.В., Жданова Т.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа, 2014.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15712.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Казакевич Т.А. Организация и планирование деятельности предприятий 

сервиса [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Казакевич Т.А.— Электрон. тек-

стовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 186 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30207.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Валеева Е.О. Этика и культура управления в социально-культурном сер-

висе и туризме [Электронный ресурс]/ Валеева Е.О.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 142 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31938.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

5. Перепелкина Н.О. Психодиагностика [Электронный ресурс]: учебное по-

собие для бакалавров/ Перепелкина Н.О., Мутавчи Е.П., Ермакова Н.И.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 224 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/37171.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Восколович Н.А. Маркетинг туристских услуг [Электронный ресурс]: 

учебник/ Восколович Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15389.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

7.Тультаев Т.А. Маркетинг услуг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Тультаев Т.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый ин-
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ститут, 2008.— 1176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10712.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

8. Кулибанова, В. В. Маркетинг сервисных услуг [Текст]: рук. по повыше-

нию кон- курентоспособности / В. В. Кулибанова. – СПб.: Вектор, 2006. – 180 с.: 

рис., табл. – (Ака- демия маркетинга). – Библиогр.: 174 с.  

9. Третьякова, Т. Н. Сервисная деятельность [Текст]: учеб. пособие: доп. 

Мин. обр. РФ / Т. Н. Третьякова. – М.: Академия, 2008. – 304 с.  

10. Велединский, В. Г. Сервисная деятельность [Текст]: учеб. / В. Г. Веле-

динский. – 2-е изд., стер. – М. : КноРус, 2013. – 175 с.  
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Приложение 1 

Примерные тестовые задания 

Профессиональная активность специализированных фирм и учреждений об-
служивания – это: 

а) процесс обслуживания    
б) контактное обслуживание  
в) третий сектор экономики  
г) сервисная деятельность 

Сфера услуг и сервисной деятельности – это: 

а) сфера быта 
б) сфера культуры 
в) третичный сектор экономики   
г) сфера культуры  
Разновидность услуг, связанная с удовлетворением духовных, интеллектуальных 
потребностей, называют услугами: 
а) материальными  
б) нравственными  
в) морально - этическими   
г) социально - культурными  

Наиболее общее значение понятия сервис – это: 

а) система гарантий потребителю   
б) обслуживание покупателя   
в) предоставление разного рода услуг   
г) фирменное обслуживание техники 
 

Одно из сущностных отличий услуги от товара состоит: 

а) в различии мест хранения    
б) более высокой стоимости    
в) совмещении производства и потребления   
г) необходимости различий в упаковке  

 


