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1. общие положения
Программа вступительных испытаний по географии туризма разработана для

организации и проведения вступительньtх испытаний отдельньж категорий граждан для их
ПРИеМа На ОбУчение во <Владимирский государственный университет имени Александра
ГРИГОРьевича и Николая Григорьевича Столетовых> и сформирована на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
И Федера;lьного государственного образовательного стандарта основного общего
образования с учетом соответствия уровню сложности ЕГЭ по данному предмету.

ПРОгРамма содержит цели, задачи, формы проведения, требования к уровню
подготовки поступtlющего, содержание (перечень вопросов) вступительных испытаний,
критерии оценки, рекомендуемую литературу, а также обобщенный вариант
экзаменационной работы.

2. Щели и задачи вступительных испытаний
ВстУпительное испытание преднчвначено для определения практической и

теоретической подготовленности поступающего по УГСН 43.03.00 кСервис и туризм), на
базе среднего профессионального образования. и проводится с целью определения
СООТВеТСТВИЯ ЗНаНИЙ, умениЙ и навыков абитуриента требованиям, предъявляемым к
поступающим на программы высшего образования - программы бакалавриата.

ЗаДаЧа иСпытания - определение готовности и возможностей лица, поступающего в
вуз, освоить выбранную им программу высшего образования.

3. ТРебОвания к уровню подготовки, необходимому для освоения программы
бакалавриата.

Абитуриент должен:
ЗНаТЬ: Отечественную историю и культуру; движущие силы и закономерности

ИСТОРИческого процесса, место человека в обществе; туристскую отрасль и ее структуру;
историко-культурные и природные объекты; процесс проектирования объектов туристской
инфраструктуры; методы отбора статистических материirлов их анаJ,Iиз

УМеТЬ: Проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к
историческому наследию и культурным традициям; соотносить факты и явления с
исторической эпохой и принадлежностью к культурным традициям народов России;
подбирать и проектировать конкурентно-способные объекты туристской
инфраструктуры; выстраивать и формировать систему собственных замыслов для
осуществления новых проектов;сравнивать и сопоставлятьданные в области туризма
и гостеприимства; работать с различными видами картографического и статистического
материirла.

владеть: Навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку;
навыками бсреrкным и толерантным отношением к культурным и религиозным традициям
народов мира; технологиями формирования и проектирования туристского продукта;
навыком составления диаграмм, покtlзывающим характер рilзвития и особенности туризма
регионов России; навыком системного обобщенияи анализа географических процессов.

4. Формы проведения вступительных испытаний
Вступительные испытания проводятся в форме письменного экзамена (письменное

тестирование). По усмотрению образовательной организации возможна организация
проведениЯ испытаниЙ с использованием компьютерной техники и дистанционных
технологий.

5. Продолжительность вступительного испытания
Время выполнения теста - 1,5 часа (90 минут).



б. Струкryра теста профильной направленности
Каждый вариант теста состOит из 17 заданий, различающихся формой и уровнем

сложности. В тест включены следующие типы заданий:
l) Задания на выбор нескольких правильньrх ответов из предложенного перечня

ответов;
2) задание на установление соответствия позиций, представленных в двух

множествах;
3) задание на анЕIлиз представленной информации, в том числе статистической и

графическоЙ, объяснение процессов, формулирования и аргументации самостоятельных
оценочньIх, прогностических и иных суждений, объяснений, выводов;

4) задание на проверку умения самостоятельно раскрывать смысл ключевых
туристских понятий;

5) задание на проверку умения ,применять полученные знания в решении
профессионzulьньtх задач.

заdанuй в mесmе с.указанuем muпа заdанuя а колuчесmва балlлов:
J\ъ Тип задания Кол-во

заданий в
тесте

количество
баллов за одно
задание

общее
количество
баллов

l задания на выбор нескольких
правильньIх ответов из предложенного
перечня ответов

l2 5 60

2. задание на установление соответствия
позиций, представленньIх в двух
множествах

2 5 l0

задание на анализ представленнои
информации, в том числе
статистической и графической,
объяснение процессов, формулирования
и аргументации самостоятельных
оценочных, прогностических и иньгх
суждений, объяснений, выводов

l l0 10

4. задание на проверку умения
самостоятельно раскрывать смысл
ключевых туристских понятий

1 10 10

5. задание на проверку умения применять
полученные знания в решении
профессионЕtльных задач

1 l0 l0

Итого l00



оmвеmов
Балл опuсанuе
5 полное правильное выполнение задания
J выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе

лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение
задания (отсутствие одной необходимой цифры)

0 неверное выполнение задания (указание двух или более ошибочных цифр ИЛИ
отсутствие нескольких необходимых цифр)

7. Система оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы в целом

Краmерuu оценuванuя заlаная но вьtбор несколькuх провuльньш оmвеmов а3

Крumерuu оценuванuя заdанuя на аналаз преlсmавленной uнфорлtацлtu, в mол|

часле сmаmасmuческой u zрафаческой, объясненuе процессов, форлtулuрованая u
ар?улrенmацuа саIilосmояmельньlх оценочньrх, проzносmuческuх а uных суеrcdенай,

Краmерuu оценuваная заdаная на проверку уменая салrосmояmельно
поняmuй

Крumераu оценuванuя заdанuя на усmановленuе сооmвеmсmвап позuцай,
в овух мноilсесmвах

Балл опuсанuе
5 полное правильное выполнение задания
J выполнение задания с одной ошибкой
0 неверное выполнение задания (указание двух или более ошибочных цифр)

BbtBodoB
Балл опuсанuе
l0 [аны правильные ответы на два вопроса
5 Даны правильные ответы только на 1 из любых вопросов
0 Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию

задания ИЛИ ответ неправильный

смьlсл ltлючевых
Балл опuсанuе
l0 Полно, чётко, недвусмысленно раскрыт смысл понятия, сформулированы ответы

на 2 последующих вопроса
6 Отсутствует один из элементов ответа. .Щанные ответа по двум другим позициям

коDDектны.
3 Отсутствуют два элемента ответа ИЛИ ответы на два из трёх элементов задания

ошибочны.
0 Ответ отсутствует либо ошибочен по всем трём элементам.

Крumераu оценuванuя заdаная на проверку уменая прuл|еняmь полученньле
знаная в заdач.

Балл опuсанuе
10 Даны правиJIьные ответы на два вопроса
5 Даны пDавильные ответы только на 1 из любых вопросов
0 Приведены рассуждения общего характера, не соответств},ющие требованию

задания ИЛИ ответ неправильный



8. Содержание вступительных испытаний

Раздел 1. Современное туристскOе сOOбщество. История и экOномика
географии России.

Тема 1.1. История формирования географии туризма в России
История зарубежья. Начало деятельности первой туристкой фирмы (Англия, l808 г.)

Томас Кук - хронология рiввития туристской деятельности. Развитие семейного бизнеса
Т.Кука. Новые принципы и формы организации предпринимательскоЙ деятельности в

туризме. Современные особенности видов туризма на примере стран Западной Европы.
Этапы рz}звития туризма. Формирование первьж объединений и клубов. История

рчввития туризма в России в ХХ - ХК веках. Классификация видов туризма и их
особенности (культурно-познавательный, экологический, событийный, аграрный,

религиозный, деловой, самодеятельный ц т.д).
Тема 1.2. Экономическая география России
Население России. Численность и прирост населения. Миграция населения.

Размещение. Национа_гlьный состав. Горолское и сельское население. Хозяйство России.
История формирования хозяйства. Реформы экономики. Особенности

экономических реформ в новой России. Функционitльнiш структура народного хозяйства.
Межотраслевые комплексы: машиностроительный, топливно-энергетическиЙ,

метilллургический, химико-лесной. Инфраструктурный и агропромышленный комплексы.
Россия и страны нового зарубежья.

Тема 1.3. Географические особенности крупных регионов России.
Основы географического районирования (М.В.Ломоносов, К.А.Арсеньев,

В.Н.Татищев, П.П, Семенов-Тяньшанский, Н.Н. Колосовский).
Западный макрорегион: I_{ентральнzш Россия, Северо-Запад России, Европейский

Север, Поволжье, Урал, Южная Россия.
Восточный макрорегион: Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский,

,Щальневосточный. Природопользование и охрана природы на территории России.

Раздел 2. Характеристика туризма России

Тема 2.1. Мирохозяйственная концепция развития туризма.
Новейшие зарубежные концепции географии туризма. Структурные модели

туризма. Результаты географических исследований в 50-е годы ХХ века в зарубежной
географии туризма. Смена парадигм в отечественной рекреационной географии.

Туризм и отраслевое разделение труда. Велушие виды туризма (специализация): на
примере историко-культурного туризма в I_{ФО, пляжно-курортного туризма Крыма и
Черноморского побережья, санаторно-курортного туризма Ставропольского крiш, горно-
лыжного туризма Кавказа, Урала и Саян.

Тема 2.2. Формирование туристского рынка России.
Структура туристского рынка России. ,Щинамика мировых туристских прибытий и

потоков. Всемирная туристская организация. Рост числа туристских компаний и

конкурентная борьба. Классификация методов исследования. Характеристика оценочных
методов. Нормы допустимой рекреационной нагрузки. Метод опроса. Развитие туристского
продукта. Типологический и картографический методы.

Тема 2.3. Характеристика внутреннего и внешнего туризма России.
Ана;lиз рекреационных ресурсов регионов. Характеристика культурного наследия

России, объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Современное состояние инфраструктуры

регионов. Понятие (туристскчuI дестинация) и ее роль и значение в формировании
туристских потоков. .Щинамика рчввития туризма в конце 90-х гг. ХХ в. - начале XXI в.



Раздел 3. География туризма регионов России.

Тема 3.1. Особенности регионального развития России.
Основные отрасли и современные направления регионоведения. Междисциплинар-

ность туристического регионоведения. Теоретико-методологические основы РегИОНальнОй
политики. Различные подходы к понятию (регион). Современные концепции типолоГии

регионов. Основные методы исследований в области туристического регионоведения.

Тема 3.2. Туристский потенциал европейской части России
Анализ туристского потенци.l,.Iа по I_{ФО: вьuIвление особенностей географического

и социаJIьно-экономического положения; вьцеление туристских ресурсов. Обозначение и

рассмотрение туристских маршрутов с учетом специфики региона. Анализ проблемных зон

в рЕввитии туристкой деятельности. Обозначение перспективных направлений в РаЗвИТИИ
туризма на примере федеральных округов

Характеристика Северо-Западного Федерального Округа России - обозначение осо-
бенностей социчшьно-экономического развития территориЙ; определение ведущих турист-
ских ресурсов. Анализ ведущих туристских маршрутов с учетом специфики региона. ВыДе-
ление проблемных зон в продвижении туризма в регионе. Перспективные направления в

рaввитии туризма в данном регионе.
Анализ туристского потенциала Южного Федера_пьного Округа России: выявление

особенностей географического и социаJIьно-экономического положения (с yreToM совре-
менных тенденций); выделение туристских ресурсов (ранжирование). Рассмотрение
туристских маршрутов с учетом специфики региона, Определение проблем и перспектив В

развитии туристкой деятельности региона.
Определение туристского потенци{rла Северо-Кавкilзского Федерального Округ Рос-

сии выделение основных туристских ресурсов. Ана-пиз проблемных зон в рtввитии турист-
кой деятельности данного региона. Характеристика перспективных направлений в разви-
тии туризма, Ана;lиз ведущих маршрутов,

Анализ специфики туристского потенциала Приволжского Федерального Округа
России: выявление особенностей географического и социаJIьно-экономического
положения; обозначение туристских зон. Рассмотрение туристских маршрутов с учетом
специфики региона. Анализ проблемных направлений в развитии тlристкой деятельности.
Выявление перспективных направлений в развитии туризма в данном регионе.

Тема 3.3. Туристский потенциал Урала и азиатской части России.
Ана_гlиз туристского потенциала Уральского Федерального Округа России:

обозначение специфики социrlльно-экономического положения; выделение туристских

ресурсов. Анализ проблемных и перспективных зон в рtIзвитии туристкой деятельности.
Выделение туристских маршрутов.

Анализ туристского потенциала Сибирского Федерального Округа России: опреДе-

ление основньгх субъектов, и туристских ресурсов региона. Рассмотрение туристских
маршругов с учетом специфики региона. Анализ основных проблем в развитии туристкой
деятельности. Выделение перспективньIх направлений в развитии туризма данноЙ терито-

рии.
Анализ туристского потенциала !альневосточного Федерального Округа России:

выявление особенностей географического и социttльно-экономического положения;
определение туристских ресурсов. Обозначение и рассмотрение туристских маршрутов с

учетом специфики региона. Ана;lиз проблемных и перспективных зон в развитии туристкоЙ

деятельности.

9. Рекомендуемая литература для подготовки:
1. Христов, Т. Т. География туризма : учебник для среднего профессион{lльного



образования l Т. Т. Христо Москва : Издательство Юрайт, 2027. - 27З с. -(Профессиональное образование). - ISBN 97 8-5-5З4-1 4059-0.
2. Симагин, Ю. А. Экономическiш география и регионttлистика : учебник для

среднего профессионального образования l Ю. А. Симагин, А. В. Обыграйкин ; под

редакцией Ю. А. Симагина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт,
202l. - 48'| с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-5З4-14989-0.

3. Шульгина, Д.П. Культурное и природное наследие России : учебное пособие для
среднего профессионitльного образования / !r. П. Шульгина, О. В. Шульгина. - 

2-е изд.,
испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 202l. - l77 с. - (Профессиональное
образование). - ISBN 978-5-534-1'|064-1 .

Программу вступительных испытаний составил зав. кафелрой ТиС, к.пед.н., доцент
Гужова Лидля Григорьевна.

Программа рассмотрена и одобрена кафедры кТуризм и сервис),
протокол Jф 3 от lЗ.l0.2022 года

Заведующий кафедрой кТуризм и

согласовано:
.Щиректор института туризма

к.пед.н., доцент Л.Г.Гужова

и предпринимательства к.э.н., доцент О.Б. Яресь



Приложение 1

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ ТУРИЗМА РОССИИ

Щемонстрационный вариант

Баллы (цифрой и прописью) Подпись проверяющего ФИо проверяющего

Инсmрукцлtя по выполненаю рабоmьt
Экзаменационнaш работа состоит из |7 заданий, включающих:
1) задания навыбор нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов;
2) задание на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах;
3) задание на анaшиз представленной информации, в том числе статистической и графическоЙ,

объяснение процессов, формулирования и аргументации самостоятельных оценочных,
прогностических и иных суждений, объяснений, выводов;

4) задание на проверку умения самостоятельно раскрывать смысл ключевых туристских
понятий;

5) задание на проверку умения применять полученные знания в решении профессиональных
задач.

Ответы к заданиям тила |-2 записываются в графу кВыбранный(ые) ответ(ы)>
На выполнение экзаменационной работы по экономике и праву отводится 1,5 часа (90 минут).
Внимание. Исправления в заданиях тила1-2 не допускаются.

J\b Вопрос Выбранный
(ые)
ответ (ы)

Макс,
Баллы

Получ
баллы

1 Объекты ООПТ России на территории которых, запрещена
хозяйственнtш деятельность человека
l) заказники;
2) заповедники;
3) памятники природы;
4) национальные парки.

5

,,
Первый в России бшlьнеологический курорт, основанный при
Петре 1

l) Нарзанные Воды;
2) Сергиевские МинерЕIльные воды;
3) Марчиальные Воды;
4) Минеральные Воды.

5

3 Как называются древние наскальные рисунки, выполнены
человеком тысячу лет нfвад
1) иероглифы;
2) петроглифы;
3) клинопись;
4) мезолиты.

5



4

,де он

Регион Бренд

А) Кировская область
Б) Владимирскzш область
В) АрхангельскЕuI область
Г) Тульская область

l ) ФилимоновскаJI игрушка
2) !ымковскЕuI игрушка
3) Ковровскzш игрушка
4) Каргопольскiul игрушка

установите соответствие
художественным промыслом

между популярным народным

региона (брендом) и территорией,

Запишите ответ
эм бул

цифры, расположив их порядке,
соответств вам:

А Б в г

5

5 Какой из видов туризма преобладает в олимпийском г. Сочи
1) горный;
2) культурно-познавательный ;

З) пляжно-курортный;
4) ба;rьнеологический ;

5) аграрный;
6) событийный.

5

б Какой из видов туризма является доминирующим на территории
Владимирской области
l) деловой;
2) экологический;
3) спортивный;
4) кчльтчоно-истоDический.

5

7 В Тульской области находиться родовое
ныне музей-заповедник
1) Тульский уголок;
2) Вечерние Зори;
3) Ясная Поляна.

имение Л.Н.Толстого, а 5

8 Бальнеологические курорты Зеленоградск,
Пионерское расположены
l ) Ленинградская область;
2) Псковская область;
3) Самарская область;
4) Воронежская область;
5) Смоленская область;
б) Калининградскzш область.

Янтарное, Отрадное, 5

9 В одном из регионов России, проводится чемпионат по
возд}хоплаванию (юростаты)
1) Рыбинск, Ярославская область;
2) Скопин, Рязанская область;
3) Великие Луки, Псковская область.

5

10 Трансграничный памятник
1) Куршская Коса;
2) Золотой Алтай;
3) Плато Путорана;
4) Западный Кавказ.

юнЕско 5



11 Установите соответствие между курортами и регионами, где они
ы:

примЕры ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

А) Нижегородскiш область
Б) Ивановская область
В) Тульская область
Г) Владимирскiш область

!) Оренбургскiш область

l) Санаторий им.
Абельмана
2) Санаторий кРешма>
3) Санаторий <Городец>
4) Санаторий <Краинка>

Запишите ответ
эм буl

цифры, расположив порядке,
соответств

А Б в г д

5

12 Пляжно-курортные города Крыма:
l) Щжанкой;
2) Симферополь;
3) Ялта;
4) Алушта;
5) Евпатория.

5

13 Рекреационный туризм (сбор ягод, грибов, лекарственных трав)
присутствует во многих регионах России. Но больше всего

распространен:
l ) Архангельскiш область;
2) Рязанская область;
3) Орловская область.

5

|4 На территории Ярославской области находится дом-музей
русского писателя Н.А.Некрасова, как нЕlзывается усадьба?
l) <.Щаниловка);
2) <Мелехово);
3) <Каоабиха>.

5

15
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На карте Владимирской области изображено количество аграрных хозяйств по
районам. Изучите карту и ответьте на следующие вопросы:
1) В каких районах находится наибольшее количество аграрных хозяйств?
2) Какие факторы повлияли на их расположение?

10

1б Используя полученные знания:
1) раскройте смысл понятия (туристическая дестинация);
2) приведите примеры крупнейших дестинаций территории России;
3) какие факторы оказывают влияние на успешное рчввитие и расцвет
дестинаций.

l0

ь
a a

Суlдмьв€

l lеlушки ia \",.



l7 1) Разработать однодневный туристический маршрут по территории
Владимирской области.
2) Обосновать выбор объектов показа в рамках обозначенного вида туризма
(на выбор):
- Культурно-познавательный ;

- Событийный;
- Аграрный;
- Экологический.

l0

Итого 100


