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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению 

43.04.02 Туризм выполнена на основе общих требований, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования) для уровней подготовки бакалавров и 

дипломированных специалистов по дисциплине «Основы туризма». 

Составители программы − Т.М. Глушанок, доктор экономических наук, 

профессор; В.С. Плотникова, доцент, кандидат педагогических наук, кафедры 

туризма Института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ. 

Программа одобрена и утверждена на заседании ученого совета 

Института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ от 17.02.2021 

(протокол № 7). 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению 

43.04.02 Туризм (профиль «Проектирование в индустрии туризма») определяет 

необходимый уровень научной подготовленности поступающих в 

магистратуру, который характеризуется готовностью к самостоятельной 

постановке управленческих проблем в сфере международного и внутреннего 

туризма и поиску способов их решения. 

Программа предполагает выявление знаний в теоретико-

методологической и исследовательской области сферы туризма. Требуемый 

уровень характеризуется готовностью к самостоятельному поиску информации, 

к постановке проблем управления в сфере международного и внутреннего 

туризма и поиску способов их решения. Поступающему в магистратуру важно 

показать наличие у себя знаний по основам туризма, продемонстрировать 

развитость у себя умений анализировать различные точки зрения, сопоставлять 

подходы и видеть возможности использования знаний впрактической работе, а 

также проявить склонность к исследовательской деятельности.  



ТРЕБОВАНИЯ 

к уровню подготовки поступающего в магистратуру 
 

Поступающий в магистратуру должен  

знать: 

 основные понятия и категории туризма; 

 классификацию туристских ресурсов; 

 принципы размещения туристских ресурсов; 

 специфику развития туризма в отдельных странах и регионах мира; 

 ресурсный потенциал и особенности развития туризма в России; 

уметь: 

 представить базисную модель рекреационной системы; 

 применять методы в туристских исследованиях; 

 оценивать туристский потенциал и проводить туристское 

районирование территории; 

 оценивать современное состояние развития туризма в стране 

(регионе, районе); 

 устанавливать систему взаимосвязей между природной средой и 

хозяйственной деятельностью субъектов туристской индустрии; 

владеть: 

 основами туризма и туристской регионалистики; 

 навыками анализа пространственной организации сферы туризма и 

комплекса туристских услуг; 

 навыками анализа природных, социальных и экономических 

ресурсов; 

 методами оценки туристских ресурсов и туристского потенциала 

территории. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

вступительного испытания 
 

Целью проведения вступительного испытания по Основам туризма при 

поступлении в магистратуру по направлению 43.04.02 Туризм (профиль 

«Проектирование в индустрии туризма»)является выявление уровня 

имеющихся знаний в области туризма, навыков профессионального мышления, 

определение способности к саморазвитию инаучно-исследовательской работе. 

Задачи проведения вступительного экзамена:  

 определить общий уровень научной подготовленности поступающих по 

основам туризма,требуемый для освоения магистерской программы по 

направлению 43.04.02 Туризм (профиль «Проектирование в индустрии 

туризма»); 

 определить общий уровень готовности поступающих к научно-

исследовательской работе над магистерской диссертацией; 



 произвести отбор поступающих, наиболее подготовленных к освоению 

магистерской программы по направлению 43.04.02 Туризм (профиль 

«Проектирование в индустрии туризма»). 
 

 

ФОРМА 

проведения вступительного испытания 
 

Вступительное испытание при поступлении в магистратуру по 

направлению 43.04.02 Туризм (профиль «Проектирование в индустрии 

туризма») проводится в форме собеседования по темам, отраженным в 

содержании настоящей программы. Вступительное испытание может 

проводится в дистанционном режиме при условии организации 

образовательного процесса, с учетом введения в исполнения соответствующих 

документов, направленных на профилактику коронавирусной инфекции. 

Оценка вступительного испытания выставляется по результатам устного 

собеседования.  

Критерии оценивания ответа поступающего:  

 Полнота раскрытия материала по вопросу - max 20 баллов; 

 Общий уровень знаний по индустрии туризма - max 10 баллов; 

 Ответы на дополнительные вопросы: аргументированность, понимание 

терминологии, - max 10 баллов; 

 Общая композиция ответа по теме, логичность изложения материала - 

max 20 баллов; 

 Культура речи, способность к абстрактному мышлению, готовность к 

дискуссии, - max 10 баллов; 

 Мотивационная речь (Почему именно меня должны принять в 

магистратуру) - max 20 баллов; 

 Готовность к саморазвитию, самореализации - max 10 баллов; 

Максимальная сумма баллов 100. 

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение. Копии документов, подтверждающих получение результатов 

индивидуальных достижений, принимаются в сроки приема заявлений на 

обучение. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

Конкурсный отбор проводится по суммарному числу баллов, полученных 

абитуриентом на вступительных испытаниях и индивидуальных достижений. 

Преимущество при зачислении получает абитуриент, набравший большее 

количество баллов. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

вступительного испытания 
 

Содержание вступительного испытания отражает основные области 

профессиональной подготовки по направлению 43.04.02 Туризм (профиль 

«Проектирование в индустрии туризма») и представлено в виде перечня 

следующих тем для собеседования. 

 

1. Понятие, цели и функции туризма. 

2. Классификация туризма.  

3. Туристский потенциал территории, его структура.  

4. Туристские ресурсы. Свойства туристских ресурсов. 

5. Туристские объекты и комплексы, их признаки. 

6. Территориальные системы рекреации и туризма: понятие и сущность.  

7. Рекреационная система. Природный комплекс. 

8. Туристские центры и дестинации. Цикл развития туристской дестинации.  

9. Туристское районирование. Этапы развития туристской территории. 

10. Туристская мотивация. 

11. Международный туризм как глобальное социально-экономическое 

явление. 

12. Факторы развития туризма.  

13. Природные ресурсы туризма. Сезонность в туризме. 

14. Культурно-исторические ресурсы туризма.  

15. Социально-экономические ресурсы туризма.  

16. Методы оценки туристских ресурсов и туристского потенциала 

территории. 

17. Экологическое состояние и охрана туристских ресурсов.  

18. Понятие, иерархия и типология туристских районов.  

19. Туристские районы и регионы мира.  

20. Особенности развития туризма в странах зарубежной Европы.  

21. Особенности развития туризма в странах зарубежной Азии. 

22. Особенности развития туризма в странах Африки.  

23. Особенности развития туризма в странах Северной и Южной Америки. 

24. Особенности развития туризма в Австралии и странах Океании.  

25. Туристский потенциал и современное состояние туризма Российской 

Федерации. 

26. Туристский потенциал и современное состояние туризма в Центре 

европейской территории России. 

27. Туристский потенциал и современное состояние туризма на Севере 

европейской территории России. 

28. Туристский потенциал и современное состояние туризма на Юге 

европейской территории России. 

29. Туристский потенциал и современное состояние туризма на Севере 

азиатской территории России. 



30. Туристский потенциал и современное состояние туризма на Юге 

азиатской территории России. 
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