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Общие положения 

Формы и условия проведения вступительных испытаний определяются 

ученым советом института и доводятся до сведения поступающих не позднее 

чем за полгода до начала. Им создаются необходимые для подготовки 

условия, для желающих проводятся консультации. 

Результаты вступительных испытаний определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

По результатам вступительных испытаний экзаменационная комиссия 

принимает решение о зачислении в магистратуру. 

 

Определение содержания вступительных испытаний 

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки. 

Вступительные испытания должны определять уровень усвоения 

выпускником ВПО материала по истории туризма, религиозным и этическим 

нормам поведения туристов в различных регионах мира, предусмотренного 

учебной программой магистратуры и охватывать все минимальное 

содержание данной дисциплины, установленное соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

На собеседовании по направлению поступающие демонстрируют 

знания по истории туризма, способности к научно-исследовательской 

деятельности. 

Ответ абитуриента должен подтвердить достаточно полное знание 

современного состояния туризма в Северо-Восточном регионе РФ. 

 

Требования, проверяемые в ходе вступительных испытаний 

Абитуриент должен подтвердить: 

 владение знаниями об истории и организации туризма. 

 знание об истории и организации туризма, современное состояние 

туризма. 

 оригинальность рассуждения, способности к творческому подходу. 

 

Перечень основных учебных модулей (ОУМ) – дисциплин 

образовательной программы 

Программа вступительных испытаний по направлению 43.04.02 – 

Туризм (Организация туризма) включает в себя ключевые и практически 

значимые вопросы по комплексу специальных дисциплин направления 

ФГОС. 

 

Перечень вопросов, выносимые на собеседование 

1. Культурно-исторические и этногеографические факторы развития 

туристского потенциала территории. 
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2. Назовите основные центры санаторно-курортного отдыха в России. 

3. Физико-географические и политэкономические факторы развития 

туризма. 

4. Религиозные и этические нормы поведения туристов в различных 

регионах мира. 

5. Зарождение первых туристских и экскурсионных обществ в России. 

6. Роль ООН в развитии туризма. 

7. Роль великих географических открытий в развитии туризма. 

8. Паломнический туризм. 

9. Какие у вас представления о туризме. 

10. Предмет, цели и задачи туристической деятельности. 

11. Понятие туристического бизнеса, его значение в экономике страны. 

12. Государственные органы по регулированию в России. 

13. Классификация туризма. 

14. Основные направления туризма по России. 

15. Состояние туристского бизнеса в РС(Я). 

16. Организация туризма. 

 

Критерии оценки знаний собеседуемых 

Собеседование оценивается по следующим критериям: 

 Правильность и полнота раскрытия темы 

 Уровень владения теоретическими знаниями 

 Последовательность и логичность изложения. 

 Баллы, полученные вами, суммируются. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

43.04.02 – Туризм. 


