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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа определяет особенности проведения процедуры 

дополнительных вступительных испытаний для поступающих на базе СПО по 

направлению подготовки 43.03.02 «Туризм». 

Настоящая временная программа вступительного испытания разработана на основе 

требований Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 03.04.2020 г. № 547 "Об особенностях приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалиста, 

программам магистратуры, программам подготовки научно - педагогических кадров в 

аспирантуре на 2020/21 учебный год". 

Вступительное испытание по «Географии в туризме» построено по принципу 

комбинирования знаний, умений и навыков, приобретенных в учебных заведениях 

среднего звена. 

Вступительное испытание оценивается по 100-балльной системе.  

Минимальное количество баллов, необходимое для участия в конкурсе, – 40 

баллов.  
При приеме на обучение по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» 

проводится вступительное испытание, которое включает собеседование: контроль знаний 

по дисциплине «География в туризме».  

Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

Вступительные испытания могут проводиться в очном или дистанционном 

режиме, с применением дистанционных технологий. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К АБИТУРИЕНТУ 
 

К освоению программ бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм»  

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное образование или высшее 

профессиональное образование.  

На экзамене по дисциплине «География в туризме» абитуриент должен показать 

знание вопросов по теоретическим основам географии туризма; основным понятиям 

географии туризма, представления о географии туризма в странах и регионах для 

организации туроператорской и турагентской деятельности; по оценке современного 

состояния развития туризма в регионах и прогноз их дальнейшего рекреационного 

освоения; о географических и туристских особенностях различных стран, о структуре и 

функционировании территориальных рекреационных систем. 

 

 

3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

 

Вступительные испытания по географии проводятся в форме собеседования. 

Собеседование проводится по билетам, содержащим 2 теоретических вопроса.  

Собеседование проводится в очном или дистанционном режиме – режиме 

видеоконференции посредством электронного сервиса видеоконференцсвязи Zoom.  в 

дистанционном режиме – режиме видеоконференции посредством электронного сервиса 

видеоконференцсвязи Zoom. Допускается использование средств видео-конференц-связи, 

имеющихся в университете (Skype). 

Информация о проведении вступительного испытания в дистанционном режиме, а 

также дата, время и способ выхода на связь для его прохождения доводится до сведения, 

поступающего посредством передачи информации по электронной почте и на главной 

странице официального интернет-сайта Университета. 



При проведении вступительных испытаний в режиме видеоконференции в 

обязательном порядке проводится видеозапись. Факт видеозаписи доводится до сведения 

председателя, членов комиссии и поступающего. Видеозаписи могут использоваться для 

рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний. 

К помещению, в котором находится поступающий, предъявляются следующие 

требования:  

- наличие стен и закрывающейся двери, вдалеке от радиопомех;  

- отключение дополнительных компьютеров и других мониторов;  

- отсутствие настенных рисунков и плакатов, относящихся к вступительному 

испытанию;  

- рабочая поверхность стола, на котором установлен компьютер обучающегося, 

должна быть свободна от всех посторонних предметов;  

- используемая веб-камера не должна быть расположена напротив источника 

освещения.  

Видеокамера в помещении, где находится поступающий, транслирует изображение 

на аппаратуру, установленную в помещении Университета, где проходит вступительное 

испытание. Изображение подаётся проектором на экран, размеры которого позволяют 

всем членам экзаменационной комиссии видеть поступающего, осуществляет 

дистанционный обзор поступающим членов экзаменационной комиссии.  

Видеокамера в помещении, где проходит вступительное испытание, транслирует 

изображение на монитор компьютера, поступающего; дает возможность для 

поступающего и членов экзаменационной комиссии слышать друг друга (обеспечивается 

с помощью микрофонов и аудиоколонок).  

Перед началом проведения вступительного испытания:  

- поступающий проходит идентификацию личности путем предъявления секретарю 

экзаменационной комиссии для обозрения паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность, позволяющего четко зафиксировать фотографию, фамилию, 

имя, отчество, дату и место рождения, орган, выдавший документ, дату выдачи; в случае 

невозможности идентификации личности поступающий отстраняется от прохождения 

вступительного испытания, при этом в протокол заседания экзаменационной комиссии 

вносится запись «неявка по неуважительной причине».  

Секретарь, проверяет отсутствие посторонних лиц и поверхность стола 

обучающегося. 

Председатель экзаменационной комиссии разъясняет особенности проведения 

вступительного испытания с применением дистанционных образовательных технологий, 

последовательность действий и очередность вопросов, задаваемых членами 

экзаменационной комиссии, процедуру обсуждения и согласования результатов 

вступительного испытания. 

На столе перед экзаменационной комиссией, в зоне обозрения поступающего, 

рядами располагаются билеты вступительных испытаний. По указанию поступающего 

(например, «третий ряд второй билет справа») один из членов комиссии открывает 

названный билет, демонстрирует его поступающему и зачитывает задания. 

Абитуриенту предлагается устно ответить на два вопроса билета. 

Продолжительность экзамена – до 30 минут: до 20 минут выделяется на подготовку 

ответа, до 10 минут – на ответ. Использование справочной литературы во время экзамена 

не допускается. 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте 

университета http://kukiit.ru/ не позднее третьего рабочего дня после проведения 

вступительного испытания. 

 

 

 

http://kukiit.ru/


4. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ И ТЕМЫ 

 

 

Тема 1. Введение в географию в туризме. 

 Общие основы географии туризма. География туризма как научная дисциплина. 

Место географии в системе наук. Туристские ресурсы, туристско-рекреационный 

потенциал и методы его оценки. Становление и развитие географии туризма в мире. 

История географии туризма за рубежом. Новейшие зарубежные концепции географии 

туризма. Развитие отечественной школы рекреационной географии. Современные 

общенаучные подходы к исследованиям туризм. Социологизация и гуманизация туризма. 

Экономизация  и  экологизация туризма. 

Тема 2. Туризм в процессе общественного разделения труда. 

 Понятие мирового туристского рынка. Туризм и отраслевое разделение труда.  

Туризм и географическое (территориальное) разделение труда. Пространственная 

структура мирового туристского рынка. География видов туризма. Эволюция 

территориальной структуры мирового рынка.  Циклическое развитие мирового рынка. 

Особенности микрогеографии индустрии туризма. 

Тема 3. Методы туристско-географических исследований. 

 Методология и методика туристско-географических исследований. Оценочные 

методы. Метод опроса. Картографический метод. 

Тема 4. Классификация и туристская типология стран мира. 

 Метод классификации. Классификационные признаки. Отбор и характеристика 

показателей. Интерпритация полученных результатов.  Типологический метод. Типология 

по выполняемым функциям. Типология по организации отдыха. Типология по 

территориальной ориентации. 

Тема 5. География видов туризма. 

Виды туризма. Основные тенденции развития основных и специальных видов 

туризма. Факторы, определяющие  развитие специальных видов туризма. Городской 

туризм. Деловой туризм. Сельский туризм. Экологический туризм. Спортивный туризм. 

Паломничество и религиозный туризм. Морские виды туризма. Лечебно-оздоровительный 

туризм. 

Тема 6. Туристское страноведение.  

Вклад отечественных ученых в теорию страноведения. Новые тенденции в 

развитии туризма на современном этапе. Туристский образ страны – ключевое понятие 

страноведения. Географические аспекты туристского страноведения, моделирование 

образа страны. 

Туризм в странах Европы: туристский потенциал, динамика посещений, география 

туристских потоков, государственное регулирование туристской деятельности, 

внутренние различия.  Специфика развития туризма в Великобритании, во Франции, в  

Италии,  в Испании,  в Скандинавских странах. Туристский потенциал, динамика 

посещений,  география туристских потоков, государственное регулирование туристской 

деятельности, внутренние различия и специфика развития туризма  в  США, Канаде, 

Японии, Алжире, Турции, Индии. 

Туристский потенциал, динамика посещений, география туристских потоков, 

государственное регулирование туристской деятельности, внутренние различия и 

специфика развития туризма в Китае, странах Юго-Восточной Азии, в странах 

Средиземноморского региона, Австралии. 

Туристский потенциал, динамика посещений, география туристских потоков, 

государственное регулирование туристской деятельности, внутренние различия и 

специфика развития туризма в Польше, Чехии, Белоруссии, Казахстане. 

 

 



Тема 7. Туризм в России.  

История развития туризма в России, туристский потенциал, география туристских 

потоков, государственное регулирование туристской деятельности в России. 

Специфика основных туристских регионов России. Развитие специфических видов 

туризма в России. Характеристика туристских зон России. Туристский потенциал, 

динамика посещений, география туристских потоков, внутренние различия и специфика 

развития туризма в республике Крым.  

 

5. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. География туризма как научная дисциплина. Место географии туризма в 

системе наук.  

2. Туристские ресурсы и туристско-рекреационный потенциал. 

3. Методы оценки туристско-рекреационного потенциала. 

4. Понятие мирового туристского рынка.  

5. Туризм и отраслевое разделение труда.   

6. Туризм и географическое (территориальное) разделение труда. 

Пространственная структура мирового туристского рынка. 

7. Метод классификации стран мира по уровню развития мирового туризма. 

8. Типология стран мира по уровню развития мирового туризма.  

9. Новые тенденции в развитии туризма на современном этапе. География 

видов туризма. 

10. География ресурсов лечебно-оздоровительного туризма 

11. География ресурсов экологического туризма 

12. География ресурсов культурно-познавательного туризма 

13. География религиозного туризма 

14. География этнографического туризма 

15. География ресурсов и индустрии спортивного туризма 

16. География круизного отдыха 

17. География военно-исторического туризма 

18. Туристский образ страны – ключевое понятие страноведения.  

19. Географические аспекты туристского страноведения, моделирование образа 

страны. 

20. Предпосылки, тенденции развития специальных видов туризма.  

21. Классификация, условия и факторы развития специальных видов туризма.  

22. Туризм в странах Европы: туристский потенциал, динамика посещений, 

география туристских потоков. 

23. Туристский потенциал и внутренние различия развития туризма в   

Великобритании. 

24. Туристский потенциал и внутренние различия развития туризма во 

Франции.  

25. Туристский потенциал и внутренние различия развития туризма в    Италии. 

26. Туристский потенциал и внутренние различия развития туризма в Испании.  

27. Туристский потенциал, внутренние различия и специфика развития туризма 

в станах Восточной Европы. 

28. Специфика развития туризма   в Скандинавских странах. 

29. Туристский потенциал и внутренние различия развития туризма в США. 

30. Туристский потенциал и внутренние различия развития туризма в Японии. 

31. Туристский потенциал и внутренние различия развития туризма в    Турции. 

32. Туристский потенциал и внутренние различия развития туризма в   Китае 

33. Туристский потенциал и виды туризма в странах Юго-Восточной Азии. 

34. Туристский потенциал в странах Средиземноморского региона.  



35. Туристский потенциал и внутренние различия развития туризма в 

Австралии. 

36. Туристский потенциал и различия развития туризма в    странах СНГ. 

37. Туристский потенциал и виды туризма в    странах Южной Америки.  

38. Туристский потенциал и внутренние различия развития туризма в    

Бразилии.  

39. История развития туризма в России.  

40. Государственное регулирование туристской деятельности в Российской 

Федерации. 

41. Внутренние различия развития туризма, и специфика основных туристских 

регионов Росси. 

42. Туристский потенциал, динамика посещений, география туристских 

потоков, внутренние различия и специфика развития туризма в Республике Крым. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Максимальное количество баллов за ответ на один вопрос – 50 баллов, 

минимальное количество баллов – 18.  

Итоговая оценка (максимум 100 баллов) определяется суммарным количеством 

набранных баллов за ответ на каждый вопрос собеседования. Максимальная оценка 

вступительного испытания составляет 100 баллов, минимальная – 40 баллов. 

Поступающие, набравшие менее 40 баллов, выбывают из конкурса. Время, отводимое 

на вступительное собеседование – до 30 минут. 

Абитуриентом излагается содержание вопроса, материал освещается 

литературным языком с использованием соответствующих понятий и терминов. 

Собеседование буде содержать два вопроса. 

Первый вопрос из раздела: Теория и методология  географии в туризме 

оценивается от 18 до 50 баллов. 

Критерии оценивания ответов: 

50-40 Абитуриент глубоко знает и самостоятельно излагает содержание 

вопросов, опираясь на соответствующую основную и дополнительную литературу. 

Ответ построен на уровне самостоятельного мышления, знания вопроса и всей темы. 

Материал излагается логически последовательно и полно, делаются соответствующие 

выводы.  

39-29 Абитуриент продемонстрировал твердое знание программного материала, 

самостоятельность мышления, знание соответствующей литературы. Показал умение 

выделять главное, делать выводы и обобщения. При ответе возможны пробелы в 

усвоении второстепенных вопросов. 

28-18 Абитуриент усвоил основную часть программного материала, в общем 

знаком с рекомендованной литературой. Ответ абитуриента строится на уровне 

репродуктивного мышления с нарушением логики изложения материала. Абитуриент 

не может достаточно полно ответить на дополнительные вопросы, связанные с 

излагаемым материалом. 

17-0 (абитуриент выбывает из конкурса). Абитуриент не усвоил или лишь 

частично усвоил программный материал. Не знает основной литературы. Допускает 

существенные ошибки в освещении поставленных вопросов. 

 



Второй вопрос из раздела: Туристская  специфика основных регионов и 

ведущих стран. 

оценивается от 19 до 50 баллов 

50-40 Абитуриент глубоко знает и самостоятельно излагает содержание 

вопросов, опираясь на соответствующую основную и дополнительную литературу. 

Ответ построен на уровне самостоятельного мышления, знания вопроса и всей темы. 

Материал излагается логически последовательно и полно, делаются соответствующие 

выводы.  

39-29 Абитуриент продемонстрировал твердое знание программного материала, 

самостоятельность мышления, знание соответствующей литературы. Показал умение 

выделять главное, делать выводы и обобщения. При ответе возможны пробелы в 

усвоении второстепенных вопросов. 

28-19 Абитуриент усвоил основную часть программного материала, в общем 

знаком с рекомендованной литературой. Ответ абитуриента строится на уровне 

репродуктивного мышления с нарушением логики изложения материала. Абитуриент 

не может достаточно полно ответить на дополнительные вопросы, связанные с 

излагаемым материалом.  

18-0 (абитуриент выбывает из конкурса). Абитуриент не усвоил или лишь 

частично усвоил программный материал. Не знает основной литературы. Допускает 

существенные ошибки в освещении поставленных вопросов. 

 

Комиссия может отнимать баллы за ответы абитуриентов по следующим 

критериям: 

10 баллов – отнимается в случае, если допускается неточная формулировка в 

определении, термине, либо трактовка определения или термина носит недостаточный 

или односторонний характер; 

20 баллов – отнимаются в случае отсутствия ответов на дополнительные 

(наводящие) вопросы членов комиссии; 

30 баллов – отнимаются в случае отсутствия достаточного уровня знаний 

теоретического и практического характера, отсутствия логики в изложении материала; 

40 баллов – отнимаются в случае отсутствия ответа на вопрос, неправильной 

формулировке основных терминов и понятий или ее отсутствии. 
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