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ПРОГРАММА 

вступительного экзамена Основы туризма и туристской деятельности 

для поступающих в магистратуру по направлению 100400.68 ТУРИЗМ,  

магистерская программа Проектирование туристско-рекреационных  

комплексов и управление ими 

 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования подготовки по 

направлению 100400.68 Туризм. Целью вступительного испытания является определение 

уровня подготовки поступающих в магистратуру по дисциплинам, необходимым для 

освоения программы подготовки магистра и предусмотренным указанным 

государственным образовательным стандартом.  

 

1. ОСНОВЫ ТУРИЗМА 

1.1. Понятие и история туризма 

Туризм как объект изучения. Социально-экономическая сущность туризма. 

Туризм как феномен современности. Причины и условия бурного развития туризма в ХХ 

веке. Туризм как динамичный сектор мирового хозяйства. Мотивы путешествий. 

История развития туризма. Зарождение туризма в мире. Становление туризма 

(XVIII – XX вв). Современный этап. Развитие туризма в России. 

Роль туризма в современном обществе: гуманитарная, социальная, экономическая, 

политическая, экологическая. 

1.2. Классификации видов туризма 

Туризм международный, выездной, въездной. Внутренний туризм. 

Организованный и самодеятельный туризм. Коммерческий и социальный туризм. 

Активный туризм и спортивный туризм: виды (пешеходный, лыжный, горный, водный, 

спелеотуризм). Классификация туризма по мотивам путешествия и видам отдыха: 

экскурсионный, пляжный, лечебно-оздоровительный, круизный, экологический, деловой, 

городской, сельский, паломничество и религиозный туризм и пр. 

1.3. Туризм и туристская индустрия 
Ресурсы туризма: природные, социально-экономические, культурно-исторические. 

Понятие «туристский район». Понятие «аттрактивность» в туризме.  

Туристская индустрия и ее составляющие. Перевозка и транспорт. Размещение и 

гостиничный комплекс. Питание и предприятия питания. Экскурсии и развлечения. 

Инфраструктура туризма. Проблемы развития индустрии туризма в России. 

Литература 

1. Александрова А.Ю. Международный туризм: учебник. 2-е изд. М.: КНОРУС, 

2010. 464 с. 

2. Биржаков М.Б. Введение в туризм. СПб.: Издательский торговый дом «Герда», 

2006. 512 с. 
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3. Соколова М.В. История туризма: учеб. пособие. М.: Академия, 2008. 352 с. 

4. Квартальнов В.А. Туризм: учебник. М.: Финансы и статистика, 2007. 2-е изд. 

336 с. 

5. Кусков А.С. Основы туризма: учебник. / А.С.Кусков, Ю.А.Джаладян. М.: 

КРОНУС, 2008. 400 с. 

 

2. ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА 

2.1. География туризма России 

Туристские преимущества регионов России. Туристские ресурсы: виды, структура, 

особенности размещения и использования. Туристское районирование. Основные районы 

и центры историко-культурного (познавательного) туризма. Морской и речной круизный 

туризм. Виды туризма в горных районах России. Горнолыжный туризм: особенности 

размещения и перспективы развития. Районы развития и виды природно-

ориентированного туризма. 

Туристские достопримечательности Европейской части России. Туристские 

ресурсы, туристские центры в Российском Азово-Черноморье. Туристские возможности 

и туристские маршруты Урала. Туристские аттрактанты Западной и Восточной Сибири. 

Туристские центры и маршруты Дальнего Востока России. Туризм в Пермском крае: 

современное состояние и перспективы развития. 

2.2. География туризма зарубежных стран 

Ресурсы и районы туризма, уровень развития туристской сферы. Туристское 

районирование и классификация стран мира. Принципы классификации стран мира для 

целей туризма. Туристская типология государств. 

Туристские ресурсы, туристские центры и маршруты Северной, Центральной и 

Южной Америки, Европы и Средиземноморья, Зарубежной Азии, Африки, Австралии и 

Океании. 

География туризма стран СНГ: ресурсы туризма, районы туризма, маршруты и 

особенности туристской специализации. 

Литература 

1. География туризма: учебник для студ. вузов, обучающихся по направлению 

подготовки 100200 (специальности 100201) "Туризм"/ под ред. А. Ю. Александровой. М.: 

Кнорус, 2008. 592 с. 

2. Дмитревский Ю.Д. Туристские районы мира: учеб. пособ. для вузов. Смоленск: 

СГУ, 2000. 224 с. 

3. Косолапов А. Б. Туристское страноведение. Европа и Азия: уч.-практ. пособие 

для вузов. М.: Кнорус, 2006. 400 с. 

4. Воскресенский В. Ю. Международный туризм: учеб. пособие для студентов 

вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 255 с. 

5. Дергачёв В.А. Регионоведение: уч. пособ. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 519 с. 

6. Самойленко А. А. География туризма: учеб. пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

368 с. 

 

3. ТУРИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Туристский продукт 

Понятие и особенности туристского продукта. Классификации туристского 

продукта. Структура и уровни туристского продукта. Пакет услуг и обслуживание в 

туристском бизнесе. 
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3.2. Туроператорская и турагентская деятельность Основные термины и 

понятия: туроператорская деятельность, туроператор, турагент, турпакет. Классификация 

и виды туроператоров. Основные направления деятельности туроператоров и их 

функции. 

Основные направления деятельности и функции турагентов. Сотрудничество 

туроператоров и турагентов. География размещения туроператоров и турагентов. Роль 

туроператоров и турагентов в туризме. 

Законодательство о туризме и туристской деятельности в России. Государственная 

и региональная политика в сфере туризма (программы развития туризма). 

Литература 

1. Ильина Е. Н. Туроперейтинг: организация деятельности: учебник для вузов. М.: 

Финансы и статистика, 2007. 256 с. 

2. Официальный сайт Федерального агентства по туризму РФ. 

www.russiatourism.ru 

3. ФЗ № 132 от 04.10.1996 г. Об основах туристской деятельности в РФ 

3.3. Основы маркетинга в туризме 

Основные понятия маркетинга в туризме. Специфика маркетинга услуг. 

Особенности маркетингового продвижения туристских продуктов и услуг. Маркетинг 

рынка потребителей туристских услуг. 

Уровни маркетинга в туризме. Маркетинговые задачи туристских предприятий, 

государственных и местных органов управления туризмом. 

Маркетинг туризма на национальном уровне. Туристская политика государства; 

условия определяющие развитие туристской индустрии; формирование имиджа страны. 

Литература 

1. Дурович А.П. Маркетинг в туризме. М.: Изд. дом "Вильямс", 2007. 352 с. 

2. Саак А.Э., Пшеничных Ю.А. Маркетинг в социально-культурном сервисе и 

туризме: учеб. пособие. СПб: Питер, 2007. 480 с. 

3. Моисеева Н.К. Маркетинг и турбизнес: учебник. М.: Финансы и статистика, 

2009. 496 с. 

4. Бутко И. И.,Ситников В. А.,Ситников Е. А. Маркетинг в туризме: уч. пособие. 

М.: Дашков и К°, 2009. 399 с. 

5. Янкевич В. С., Безрукова Н. Л. Маркетинг в гостиничной индустрии и туризме: 

российский и международный опыт. М.: Финансы и статистика, 2003. 416 с. 

3.4. Экономика и предпринимательство в туризме 

Туристский рынок и его экономические агенты. Туристский продукт как объект 

купли-продажи на туристском рынке. Факторы спроса и предложения. Цена и ее виды. 

Основные методы ценообразования. 

Понятие предпринимательства, его цели и мотивы. Предпринимательство как 

особый вид деятельности. Права и обязанности предпринимателя. Организационно-

правовые аспекты предпринимательской деятельности в туризме. Содержание и функции 

предпринимательской деятельности в туризме. 

Литература 

1. Горбылева З.М. Экономика туризма: учеб. пособие. Минск: БГЭУ, 2004. 426 с. 

2. Квартальнов В.А. Туризм: учебник. М.: Финансы и статистика, 2007. 2-е изд. 

336 с. 

3. Морозов М.А. Экономика и предпринимательство в социально-культурном 

сервисе и туризме: учеб. для вузов. М.: Академия, 2007. 288 с. 

http://www.russiatourism.ru/
javascript:PassBack('Бутко%20И.%20И.,Ситников%20В.%20А.,Ситников%20Е.%20А.%20Маркетинг%20в%20туризме:учебное%20пособие/И.%20И.%20Бутко,%20В.%20А.%20Ситников,%20Е.%20А.%20Ситников.-М.:Дашков%20и%20К°,2009-Библиогр.:%20с.%20394-399','4141129')
javascript:PassBack('Бутко%20И.%20И.,Ситников%20В.%20А.,Ситников%20Е.%20А.%20Маркетинг%20в%20туризме:учебное%20пособие/И.%20И.%20Бутко,%20В.%20А.%20Ситников,%20Е.%20А.%20Ситников.-М.:Дашков%20и%20К°,2009-Библиогр.:%20с.%20394-399','4141129')
javascript:PassBack('Янкевич%20В.%20С.,Безрукова%20Н.%20Л.%20Маркетинг%20в%20гостиничной%20индустрии%20и%20туризме:%20российский%20и%20международный%20опыт/Под%20ред.%20В.%20С.%20Янкевича.-М.:Финансы%20и%20статистика,2003.-416.-Библиогр.:%20с.%20413-415','4019219')
javascript:PassBack('Янкевич%20В.%20С.,Безрукова%20Н.%20Л.%20Маркетинг%20в%20гостиничной%20индустрии%20и%20туризме:%20российский%20и%20международный%20опыт/Под%20ред.%20В.%20С.%20Янкевича.-М.:Финансы%20и%20статистика,2003.-416.-Библиогр.:%20с.%20413-415','4019219')
javascript:PassBack('Морозов%20М.%20А.%20Экономика%20и%20предпринимательство%20в%20социально-культурном%20сервисе%20и%20туризме:учеб.%20для%20вузов/М.%20А.%20Морозов.-М.:Академия,2007.-288.-Библиогр.:%20с.%20285','4100345')
javascript:PassBack('Морозов%20М.%20А.%20Экономика%20и%20предпринимательство%20в%20социально-культурном%20сервисе%20и%20туризме:учеб.%20для%20вузов/М.%20А.%20Морозов.-М.:Академия,2007.-288.-Библиогр.:%20с.%20285','4100345')
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Поступающие в магистратуру географического факультета сдают вступительные 

экзамены1 в письменной форме. 

Письменный экзамен проводится по билетам, включающим два теоретических 

вопроса из программы по природопользованию и практическое задание.  

Время выполнения письменной работы – 45 минут. 

Максимальная суммарная оценка за письменный экзамен (75 баллов), 

минимальная положительная оценка – 45 баллов.  

Кроме того, поступающим в магистратуру могут быть выставлены 

дополнительные баллы (максимально 25 баллов). При этом учитывается средний балл 

диплома о высшем профессиональном образовании; участие во всероссийских и 

международных студенческих олимпиадах по профилю факультета; занятие научной 

деятельностью и наличие научных публикаций, именных стипендий министерств, 

ведомств, фондов, образовательных учреждений, а также рекомендации Ученого совета 

факультета или выпускающей кафедры или организации, в которой работает или работал 

поступающий. 

Документы, дающие право на получение дополнительных баллов, должны быть 

представлены в приемную комиссию ПГНИУ при подаче заявления о приеме в 

магистратуру. 

 

 

 

Составители: доценты А.И.Зырянов, Н.В.Харитонова, С.Э.Мышлявцева, 

старший преподаватель И.О.Щепеткова. 

 

Одобрена Советом географического факультета ПГНИУ. 

                                                 
1
 Выпускникам университета, завершившим обучение в бакалавриате или специалитете в текущем году и 

поступающим в магистратуру для продолжения образования на том же факультете и по тому же направлению 

подготовки, в качестве вступительного испытания в магистратуру по письменному заявлению поступающего может 

быть зачтен результат итогового государственного экзамена, полученного при проведении итоговой государственной 

аттестации выпускников ПГНИУ. 


