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АННОТАЦИЯ:

Программа составлена в соответствии с требованиями Самос'гоятсльного учебного
образовательпого стандарта. предъявляемых к подготовке поступакицих в магистратуру по
направлению 43.04.01

'Экзамен является четырехкомпонснтпым. проводится в тестовой форме в соответствии с
требованиями Приказа ректора УрФУ №221/03 от 07.03.2019 г.«() вступнтсльных
испытаниях по программам магистратуры».

Цель вступительных испытаний — обеспечить лицам` претендующим на поступление в
УрФУ для освоения обргштватсльной программы магистратуры` равные условия. вне
зависимости от предыдущего документа о высшем образовании.

Задача ВСТУПИТСЛЬПЬПХ ИСПЬПЯПИЙ СОСТОИТ В ТОМ„ ЧТОбЫ ВЫЯВИ'ГЬ ПШіИЧИС ГО'ГОВПОС'ГН

ПОСТУПШОПДСГО К ()()УЧСПИПО В МЦГИС'ГРЗТУРС В части сформировапности информационно-
КОММУПИКЦ'ГИНПОЙ КОМПС'ГСПЦИИ НС ПИЖС батового урОВПЯ И ’ЗПЦПИЯ ОСНОВНОГО содержания
прОФНЛЬПЫХ ДИСЦИПЛИП.



СОДЕРЖАНИЕВСТУПИТЕЛЬНЫХИСПЫТАНИЙ В МАГИС'П’АТУРУ ПО
НАПРАВЛЕНИЮПОДГОТОВКИ

43.04.01.Сервис

|.Структура содержания вступительногоиспытания включает 4 ратдела
Раздел Форма, время Баллы
Выявление уровня сформированности коммуникативной Компьютерное 0-20
компетенции на русском языке. Для решения претитагатотся тестирование
задания базового уровня сложности (уроветть'ПтгевЬоШ тто шкале |5 миттут
Совета Европы). Базовый уровень обеспечивает владение
языком для решения минимального числа коммуникативных
задач, достаточных для ограниченного ттро‹|тсесиопальното
общения в стандартных ситуациях.
Титт заданий: ответы на воттросьт к научному тексту (ответьт в
виде слов//еловоеочетаний //прештожений // чисел претитагастся
скопировать ит научного текста объемом 2-3 страницы А-4).

!Ц Выявление уровня сформированности коммуникативной Компьютерное 0— 10
компетенции тта иностранном языке, Для ретттсттия предлагаются тестирование
задания базового уровня сложности (уровеньЬазісАЗ тто |5 минут
()бтцсепронейскойшкале С!‹1|-`К).Задвпин проверяют способность
и ттаттисанном тексте улавливать основное содержание.
летали.о'т'ношения. сюжетные линии.
Тип заданий: ответы на воттроеьт к тексту общекультурпого
содержания (задания с выбором одного правильного ответа пт
трех ттрештоженньтх).
|іолидиениттлинарный 'гсст тто ба'товьтмдисциплинам Компьютерное () — 21)
От |О до 20 заданий тта 'шапие/у'нтавапис важнейших понятий` тестирование бштлов
законов, концепций. содержащихся в базовых дисциплинах. 30 минут
решение стандартных Задач (История. Социология`
Культурология,Фитическая культура)
Типы тестовых тадтший: задания с выбором ответа, задания на
установление соответствия.
|Полидисттиплинарный тест по профильнымдисциплинам. Комттьтотерттос 0 - 50
До 50 таданий на знание фундаметтгттльпьтх понятий. законов. тестирование
концепций, решение стандартных задач социштвпо-культурно… 60 миттут
сервиса
Типы 'ГСЁТОВЕЦХ 'яштанийгшдапия С НЫООРОМ ОТВС'ГЁ‘

Максимальный итоговый билл
_ №0

2. СОДЕРЖАНИЕ тестирования, выявлятощего наличие развитой
КОММУНИКВТИВНОЙ КОМПС'ГСНПИИ на русском языке

Прочитайте выдержки из статьи ().().(`молипой "Способы ттовытттеттия 'ткоустойчивоетн
чпурбанизированных территории и вьтттолтште 'таттания

Способы повышения ')коус'т‘ойчивостиурбапитироваппьтх территорий

О.О.Смолипа

Атютация.(А) В статье предложены два сттособа ттовьттттсттия 'экоуетойчивости городских
территорий. (Б) Первьтй способ: создание ттаиболес благоприятных условий для
проичрастапия элементов озеленения. второй * исншть'ювапие биопических малых
архитектурных форм (и/или элементов городской среды) — обьектов арборекульптурьт на
территории застройки. (В) Первьтй сттособ нацелен на грамотное проектирование
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дендрологического плана земельного участка. поэтапное состаштспие которого должно
производиться с учетом следующих аспектов: зкологического паспорта, аллелопатии`
(|)итопаттюгии древесных растений. сводного плана инжеттсрттьтх сетей. схемы вертикштьной
планировки территорий, планировочной структуры и футткциопштьной организации
территории застройки. (Г) Основные ттоножеттия первого способа ттовытпсттия
зкоустойчивоети территории воптли в научтю-практичсские рекомендации.

Ключевые штоваюкоустойчивость, О'іеЛСПСПИС. ДРСВССНЫС РЦС'ГСНИЯ. арборскульптура,
')КОЛОГИЧССКИЙ ПЗСПОРЪ ЭЛЛСЛОПНТИЯ.

]. В УСЛОВИЯХ ВСС ВОЗРЭС'ГШОПШЙ урбЦПИ'ШЦИИ И ИНДУСГРИШКИ'ЩЦИИ НО'НіИКЦС'Г ПСОбХОЛИМОС'ГЬ

СОХРШЮПИЯ. ПОЛДСРЖШКИЯ И ОХРЭНЫ природных ландшафтов. 'ЗСЛСНЫХ МЦССИНОВ И

РСКРСШШОНПЫХ '!ОН. В СНЯ'ЗИ С СОВРСМСННЫМН 'ГСНДСНЦИЯМИ С'Гра'ГСГИЧССКОС рд'ЗНИ'ГИС
территорий и поселений плат тирустся проводить в ракурсе
зкоустойчивости . « ')коустойчивость» - зто новы тпсттис
социотсхтюзффсктивноетиресурсоттштьзовапия при зкеплуатации урбанизированных
территорий. г)коуегойчивый анализ территории, в разрезе наполнсттия атгтропотенного
ландшафта злемснтами «живой» среды` выявляет несколько выраженных векторов
тумштизациот-тной организации городского пространства` таких как сохранение флоры и
фауны; охрана природного комттлекса ради самой природы; обеснсчсттис зкологичсски
безопасного развития общества относительно окружающей природной среды | | |.

2. Для создания зкологической устойчивости среды жизнедеятсльнос'ти человека крайне
важно рассмотреть способы учета интересов других живых видов и всей планеты в целом.
Речь идет о недопустимости жестокой зкенлуатации земли. уничтожении лесов.
уничтожении мест обитания животных` развитии ')кономики и промьпплснности`
изменяющей климат планеты. Целью ттантего исследования является изучение способов
озеленения городских территорий для разработки рекомендаций по устройству устойчивой`
здоровой и социально ориеттгированттой срсдьт нолноцетптой жизни человека в городе.

3. Первый сттоеоб новьттттспия 'жоустойчивое'ти территории застройки « создание ттаиболес
благоприятных условий для произрастания злсмснтов озеленения.
При проектировании различных сттособов озеленения улиц (рядовая групповая посштка;
зеленые островки регулирования движения транспорта и пешеходов: палисадники` аллеи`
скверы. «карманные парки»; зеленые разделительные полосы; зеленые технические
коридоры) нужно учитывать экологический паспорт` фитопатологию и штлелопатию каждого
заттроектировапного злсмента озеленения на дсттдрологическом плане земельного участка.
3.|. ’)кологический паспорт растений вклточаст в себя даттньтс о темпах роста` требований к
почве` влажности и инсоляции территории. а также содержит сведения о газоуетойчивости
растений идр.
„.После ттровсдепия анализа инженерных изысканий ттеобходимо из сутцествутотцего
ассортимента древесттых растений регионов России подобрать те виды. у которых
требования к месту произрастания приближенно совпадают с градостроитсльттьтми
особенностями территории застройки.
3.2. Фитопатология древесных растений подробно рассмотрена доктором биологических
наук. профессором И.И. Минкевичем. Рекомендуется в случае обнаружения заболевания у
древесных н/или кустарниковых ттород своевреметнто производить их лечение. посредством
введения лекарственных препаратов через корни` надземные органы или иньекции в ствол.
Для повышения устойчивости древесных растений к грибным болезням необходимо
испштьзовать биологически активные вещества -— подкормку древесных растений [4].
3.3. «Аллслотта'тическос взаимодействие растений друг на друга можно подразделить на
химическое и физическое. Под физическим взаимодействием нттразумсвается создание
определсттното микроклимата. когда более высокие растения создают частичное затенение и
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повышенную влажность для растений нижнего яруса. Химическое взаимодействие сводится
к тому` что надземные части растений могут выделять пахучие вещества` отпугивающие
вредителей. а корневые системы выделяют различные органические вещества. среди
которых есть витамины, сахара. органические кислоты. ферменты` гормоны. фснольные
соединения...» [5].

4. На тгапе планировки территории следует изучить сводный план инженерных сетей. схему
вертикальной застройки и функциопштьную организацию территории застройки.!1ри посадке
деревьев в зонах действия теплотрасс рекомендуется учитывать фактор прогревания почвы в
обе стороны от оси теплотрассы. Для зоны интенсивного прогревания * до 2 м` среднего * 2-
6. слабого — 6-10 м потребуются разные решения о выборе растений. У теплотрасс не
рекомендуется размещать липу. клен. сирень` жимолость _ ближе 2 м; тополь. боярьннпик.
кизильпик. дерен. лиственпипу. березу _ ближе 3—4 м [7]. Кроме того. вбличи злемеп'гов
озеленения необходимо выполнять ограждающую конструкцию или высаживать древесные
растения на подпорных стенках (для защиты от вандаливма. повреждений уборочной
техникой).

5. Вторым способом повышения экологической устойчивости является внедрение на
территорию застройки биопичсских элементов благоустройства — объектов
арборскульптуры. Арборскульптура * это искусство формирования из древесных растений
различных архитектурнотудожествсшлых форм. Наблюдается активное выращивание
биопичсских малых архитектурных форм за рубежом` а также возрастающий отсчествстпплй
интерес к данному виду искусства |8|.Арборскульптурпыс объекты — это обьекты живой
природы. внедрение которых в городскую среду в качестве элементов биопичсского
благоустройства способствует улучшению экологической обстановки на микро—. мсзо- и` в
перспективе, на макроуротшедля повьнпсния экологической устойчивости
урбанизированных территорий необходимо создавать наиболее благоприятные условия для
произрастания древесно-кустарниковых пород. а также внедрять объекты арборскулыптуры
на территории городской застройки.
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задании

. Прочитайте аннотацию.На место пробела сданном ниже утверждениивставьте буквенное обозначение
соответствующего предпоткения.

В утверждении. обозначенномв аннотации буквой Г :|. автор указываетна практическую значимостьсвоего

исследованиядля специалистов по озеленению городских территорий.

. Установите соответствие тематикипорядку расположенияматериала в статье

2 до“… :, Цепь иследования
‘ “О“… ’ Проблема. требующаяисследования

” 353… :] Учет особенностей территории
3 абзац :] Способы практического применениярезультатовисследования

. Внесите на МЕСТО пропуска вданном НИЖЕ УТВЕРЖДЕНИИИЗЙДЕННОС В тексте статьи ключевое СЛОВО.

в статье О.О.Смолиной рассмотреныне только перечисленныеею ключевые слова. но и понятие. не включенное в
соответствующий раздел. В бом абзаце текста речь ведется о внедрени нтвейтагоустройства и
выращивании малых архитектурных форм. названных ключевым словом } бноннческиеі |.

' Вернитесь ›‹ тексту абзаца 3.8 Заполнитепропуск в тексте нашего утверждения ситуативно уместным словом

примеромнеблагоприятного аплелопатического взаимодействия растений является высадка березы рядом с

растущими кустарниками. поскольку ее мощная корневая система потребляетмного воды и обделяет в этом плане
другие расположенные по соседствупосадки. Этот тип агшелопатического взаимодействия растений друг на друга
СЛЕДУЕТ ОТНЕСТИ К фИЗНЧЕС КОМУ . а не К ХММИЧВС КОМУ ВЛИЯНИЮ.

. Рассмотритетекст4-ого абзаца. Вставьте на месте пропуска в данном ниже утверждении названиепубликации.
на которую ссыпается автор статьи

Рекомендации по размещениюдеревьев и кустарников в зонах действия теплотрасс заимствованы 0 О Смолиной
из монографии П Н. Авдотьина и И.Г. Лежавы Градос гроительноепроектировант .

о В тексте абзацев 3.1 — 3.3 найдитеслово, обозначающее науку о лечении объектов растительного
происхщдения.Вставьте это слово в текст нашего утверищения

наука фигопнтотния изучает болезни деревьев, кустарников и других зеленых насаждений

- Выберите правильный ответ из предложенныхниже вариантов

При составлении плана озеленения территории городскойзастройки 0.0.0молина предлагает проектировать
зеленые массивы и рекреационные зоны. Но составление

(‘ графика подкормкинасаждений

" экологическогопаспорта растений
(‘ перечня древесннустарниковыхпород с учетом их воздействия друг на друга
‘" схемы расположения инженерныхсетей
в число объектов планирования специалиста по озеленению НЕ входит.

3. СОДЕРЖАНИЕ тестировании. выявляюшего наличие развитой
коммуникативной компетенции на иностранном языке
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Кено Ще апісіс аЬош и тип м… орспео а гсзшнгат, это сітоозе [Ис Ьсзі уагіат іп спс!] цир.

ОРЕММО А КНЯГАНКАМГ
'Гшеіуе тотЬз аденоЬіп РигКсг |сП Ьіз ]оЬ гп ап іпзигапсс сотрапу. Не по… пть' & гсніаигапі шінсіт

із еоіпд \’СГУ ше]! зіпсе іі орепеа Гонг тот|15 аде.
Орепіпр, & гезівигапі №15 & Ьід с|1апве Гог КоЬіп. ||е |оус$ [гм/спит, апй а|| |ті$ Гаишгііе \сісуініоп

ргоцгаттеы агс аЬоиі сооКіпд. Опе дну. Ье геем] іп & пси/з'рцрег аЬоц! а ‹іосіог М… М} |1сг1'оЬ аші тоуеа
[о Наіу 10 вит & гевіаигапі. Нс Фонды, "| сип (10 так!" Нів шіГс швып'і усгу Ьарру аЬоиі …с Шен, апа
псііЬсг щаз Ьіз Гатег. В… Ьіз ЬгоіЬег. а ЬапК тапавсг. даче Ьіт |оіз оГБоосі Исав.

КеЬіп Нуса іп ()хГопі апа Пас! аі'оь іп Ьопсіоп. Не Шонн… ЬоіЬ р|асс$ шоиШ Ье (ііП'псиИ [о ореп и
гезіаигат іп. 50 Не сЬозс МапсЬезісг Ьесаизс Ьс Кпеш [Ье сііу і'гот Ьіз уеагз аі ипіусгвііу. Нс Гоши! ап
етріу ьшшщ іп а ЬеашіГн] ош зігесі. Н щаз 016 ане песеса и 101 (Л' гераіг5. Ь… а” 1|1е о…ег ЬпіШіпь'в шего
схрепЬ'іус апа Ьс ‹1ісіп`1 Нах/е пшсЬ топеу.

КоЬіп |оус5 Ьів` пеш шогк. ||`$ (ііП'ісип Ьсіпц Ню Ьоь'в. Ьні Ье Нан Гоипсі дп схссНспі сЬсГ. Пс науь' Ьс
сщ'оуь' 1а||<іпв … снзютегз апа воще оГ [Нет Маус Ьесоте |1і5 урод Ггіспоз. Не дев пр а! 6рт нпс! оПси
д;.осв` [о Ьесі аПег тіопівіп. |1`5 а |опв еду Ьиі Ьс опіу 51…15 [о Гео] геиНу іігсо шпсп |1с [Мюз- 1ітс оГГаі Ню
шесКспсів.

КоЬіп'5 гевіаигат із аоіпд зо ше” …… Ьс соиісі !аКе а |опв Нойбау. Вы! Не'з Ьнву \міііт Ьін пеш іоса [о
орсп а вирегтагКеі зеНіпу, Геос] Ггот агоипй [Не шогШ. !*іс’наігсаоуіоиио а ЬиіШіпьгисагиіхгевіангшн.

1, Но!)… пешее іо орел а гейаигат анег Не так] а пешэрарег $Югу :]
2. ито пеіреа Коти орел № геэіаигат? тэ тотег :]
3. \Мтеге !$ ПоЫп'з гевіаигапп т Мапспезіег :,
4 порт срозе те пишиш тз гезіаигат 1$ … Ьесаизе п щаз (:пеар :]
5. Поти "Кеэ тееппу № сиэютегз ;]
Б.НоЬіптееівпюзНігеа атшеекепаз :]
7, Меж, воот шатз [о эіап апоШеі [›излпезз :]

4. СОДЕРЖАНИЕ ||олидисцинлинариого теста по базовымдисциплинам
История
РоссийскаяФедерация на рубеже ХХ - ХХ! вв. Внешняя политики Российской
Федерации. Культура современной России. (`оцишпьно-экономичсскисрыночные
реформы и их последствия

Литература
1. Дворниченко А.Ю.` Тот Ю.В.` Ходяков М.В. История России: Учебник. И'ш—2-с. — М.:
Проспект` 2013.
2. Деревянко А.П.. Шабельникова П.А. История России: Учебное пособие. 3-е изд..
нсрсраб. и доп. — М..: Проспект. 2012.
3. Зуев М.Н. История России: Учебник для вузов. — М.: Юрайт` 2013.



4. История России для технических вузов: Учебник / Под ред. М.Н. Зуева. А.А.
Чернобасва. * М,: Юрайт. 2014.
5. История России с древнейших времстт до наших дней: Учебник для студентов вузов` в
2-х тт. / Под ред. А.Н. Сахарова. — М.: Проспект. 2013.
6. История России с древнейших времен до наших дттсй: Учебник / Под ред. А.В.
Сидорова. — М.: Проспект. 2013.
7. История России с древнейших времен до наших дней: Учебник / Под ред. А.Н.
Сахарова. — М.: Проспект, 2014.
8. Кириллов В.В. История России: Учебное пособие — М.: Юрайт. 2013.
9. Мунчаев ….М.` Устинов В.М. Истрия России: Учебник для ву'юв. И'пь 5-е. * М.:
Норма, Инфра—М. 2011.
10. Орлов А.С.. Георгиев В.А.. Георгиева П.Г.. Сивохина Т.А. История России: Учебник.
Изд. 4-е. — М.: Проспект. 2014.

Культурология
Предмет культурологии и его основные задачи. Типология культуры. Религия как
цепностное ядро культуры. Культура России

Литература
|. Астафьева О.Н_. Грушевицкая Т.Г.. Садохин А.П. Культурштогия. Учебное пособие.

Гриф УМО` УМЦ—М.: Ю! |И'1`И-ДАНА. 2012. (')БС),—487стр.
2. Каверин В.И: Культурология. Учебное пособие Гриф УМЦ—М.: ЮНИТИ—ЛАНА.

2012. (ОБС)-287 стр.
3. Суслова '|`.И. Культурология. Учебттос ттособие. Томск. ')ль Котггепт.2012(')БС)_-]22

стр.
4. Багновская Н.М. Культурология. Учебник. М.: Дашков и К. 2014(’)БС).—420стр.

Социология
Социалытьте изменения. Социаличацияличности. Типы личности. Социальный институт.
Социальная мобильность. Социальный статус

Литература для подготовки
|. Электронный учебно-методический комплекс «Социология». Режим доступа:
2. |тип:Лэшаумгін.гн/Аіо/УісшМсіап0783и; корпоративной сети УрФУ.
3. Зборовский Г. 15. История социологии: классический тт'гап : учебник для вузов / Г. 1%.

Зборовский ; Государственное обра'ювателытоеучреждение вьтснтсго
тпрофессиопштьпого образования ХМАО — Югры «Сургутский государственный
педагогический университет» ; .Уральский ‹]тедерштьный университет им. первого
Президента России Б.Н‚Пльципа. — 2-е издание исправленное и доттолнеттпое— Сургут
и [др.] : РИО СурГПУ` 2014. — 21], [Пс.—[ЗВИ 978-5-93190-335-4._ Ц…;
|тнр://с|аг.игі'нти/Ьітзп'еат/|0095/27750/1/‘)78—5—93 190-335-4 20|4Ш11|`

4. Зборовский Г. 15. ')мпирическая социология : учебник для вузов / Г. 15. Зборовский. |З.
А. Шуклина ; Бюджетное учреждение выетпего образования ХМАО — Югры
«Сургутский государстветтттый педагогический университет» ; Федеральное
государственное автономное обра'ювательпое учреждение высшего
профессионального. образования «Уральский федеральный университет им. Первого
Президента России Б.! !. Ельцина». * Сургут [и др.] : РИО Сурі'НУ` 2016. — 313. | ! | с.
— ВВМ 978-5-93190-328—6. - [’)лектропный ресурс| .—1Л{|‚:
|в[р://е1аг‚нг1`н.гп/Ьі[внешн/10995/41! 599/1/978—5-931 ‘)0—328-(› 2()1(’т.роГ

Физическая культура



Основы здорового образа жизни. Рациональноепитание. Двигательная активность и
здоровье. Режим труда и отдыха. Профилактика вредных привычек. ')моциопштьная
саморегуляция.

Литература для подготовки
!. Баронепко. В. А. Культура здоровья студента/ Баропспко В.А.. Рапопорт Л.А. —

'ЭИ .— 2005 .— Учебное пособие.
<ОШ,:Ьпр://5ш‹1у.пгі'итн/уіеш/Аісі уіеи'.а$рх'?АісН‹і=29>

2. Евсеев, С.П. Физическая культура: учеб. пособие. Москва : Феникс. 2014. — 448 с.
— Режим доступа: |т|1р1//ЬіЬ|іос]иЬ.ги/іпсіех.рЬр'?раце=Ь‹ю|‹&і‹і427|59|

3. Здоровый образ жизни : учебное пособие/ В.А. Пискунов .— Москва : МПГУ`
2012 .— 86 с. — [ЗВИ 978-5-7042-2355—9 .— Режим доступа:
|тЦр://ЬіЫіос!пЬ.гн/іп‹іех.рЬр'ЗрадсгічооЫ’сід1363869

5. СОДЕРЖАНИЕ ттолидисциштинарного теста тто профильнымдисциплинам

]. Сервисная деятельность.
Понятия «сервис». «сервисная деятельность». «услуга». Классификации услуг.

Потребительские свойства услуг. Государствеппо-ттравовое регулирование сервисной
деятельности. Закон «О защите прав потребителей».Оргапи'тацияттроцееса обслуживания на
сервисттом предприятии: прием. оформление. исполнение. выдача чака'за. Контактная *топа.
Формы обслуживания. Основные и веттомогатсльныс ттроцессьт в производстве услуги.
Понятия «качество услуг». «качество обслуживания». Критерии и показатели качества
услуги. Принципы этики взаимоотношений с потребителями услуг. Состаштятощие комфорта
клиента. Способы ттовьттпения уровня комфортности. (‚'псиифика услуг и обслуживания в
сфере гостеприимства. Стандарты обслуживания и качество услуги. Виды услуг и
обслуживания на предприятиях общественного питания.
Специфика услуг и обслуживания в ипдустрии досуга и ра'твлсчспий. изменение
потребностей потребителей развлекательных услуг. Виды и специфика физкультурно—
о'шоровительпьтх и спортивных услуг.

2. Менеджмент и маркетинг в социально—культурпом сервисе.
Супп-тость и содержание понятия «менеджмент». Виды и функции менеджмента.

Понятие и классификация методов менеджмента. Понятие цели и задач предприятия.
Экономическая сущность сервисной деятельности. Особенности управления предприятием
социально-культурного сервиса. Соеташтятотнис маркетинга предприятия социально—
культурного сервиса. Деловые коммуникации в сервисе.

Литература для подготовки

1. Аванесова Г.А. Сервисная деятельность. Историческая и современная практика/Г.А.
Аванссова — М..2008 * 318 с.

2. Веледииский В.Г. Сервисная деятельность : учебник / В.Г.Веледипекий. — Москва :

КноРус, 2016.— |75 с.
3. Романович Ж.А.. Калачев С.Л. Сервисная деятельность. Учебник. 6—е итд. дон. и

перераб. * М.: ИТК «Дашков и К». 2013 — с.284. (Гриф МО РФ) |')лектронпьтй
документ] …И,: інші/№1іое|тт|дгтт№ое._\‚рітр'_.’рпце_ ішов “СШ ЦДЛ)

4. Карпаухова В.К.. Краковская Т.А. Сервисная деятельное учебноеттособие/і'іод
общ. ред. Ю.М. Краковского.* М: ИКЦ «Март»; Ростов п/Л: Издательский цсттгр
«МарТ». 2006. - 256 с. (Серия «Туричм и сервис»).
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9.

Маркетинг в сервисе : учеб. пособие для студентов вузов, обучшошихся по
направлению "Сервис“ (квалификация "бакалавр") / [Н. А. Платонова. И. В.
Христшророва. В. А. Шумаев и др.] ; под ред. 11. А. Платоновой. — М. : Академия`
2012. — 222. 11| с. : ил. — (Высшее профессиональное образование. Сервис)
(Бакалавриат)._ Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 216-220. 7 181…
978—5-7695—9225-6.
Скрынникова И.А. Маркетинг в сфере услуг : [учеб. пособие для вучов по
специальностям 080301 “Коммерция (торговое дело)". 0032401 "Реклама". 080111
"Маркетинг"] / И. А. Скрынникова .— М. : Изи—во Моск. ун-та, 2012 .— 20|. [1] е. :

ил.. табл. * Рек. Учеб.—метод. об-нием по образованию в обл. коммерции и
маркетинга .— Библиогр.: с. 187-189 (56 назв.) .— 1$ВМ 978—5—211-06218-4. * 3111$
УрФУ
Саак А. ')… Пшеничных Ю, А. Менеджмент в еоциалвпо-культурном сервисе и туризме:Учебное пособие.— СПб.: Питер. 2007, _ 512 с.: ил.
Халвцбаур У. Бит-менеджмент: профессиовшпмая органичапия успеншых
мероприятий / У. Хштьцбаур [и др.]. - М.: 'Эксмо. 2007. — 384 с.
Шумович А. 13. Великолепные мероприятия: Технологии и практика Еуепітапаь'етепі
/А. В. Шумович. - 3—с итд. - М.: Манн. Иванов и Фербер. 2008. - 336 с.

Демовариант комплексноготеста размещен на сайте
ппрв://тадів[ег.нгГц.гп/гц/рг03гатз/
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