МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРОГРАММА
проведения вступительных испытаний для поступающих на базе профессионального
образования на программу бакалавриата 43.03.02 «Туризм (технология и
организация туроператорских и турагентских услуг)»
География туризма

программа согласована на заседании кафедры массовых коммуникаций и
туризма
«07» октября 2021 года, протокол № 09
Нижневартовск, 2021

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Прием на обучение по программам бакалавриата проводится в соответствии
Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата в ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный
университет» на 2022-2023 учебный год.
Абитуриент, поступающий на направление 43.03.02 «Туризм (технология и
организация туроператорских и турагентских услуг)» по вступительному испытанию
«География туризма», должен иметь документ о профессиональном образовании.
Программа вступительного испытания для поступающих на направление
подготовки 43.03.02 «Туризм (технология и организация туроператорских и турагентских
услуг)»составлена на основании требований Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по следующим
образовательным программам среднего профессионального образования: 43.02.10 Туризм.
Форма проведения вступительного испытания
Вступительное испытание проводится в форме компьютерного тестирования, с
использованием 100-бальной системы оценивания. Экзаменационная работа состоит из 50
тестовых заданий. Успешное выполнение одного тестового задания оценивается в два
балла. Максимальное количество баллов, которое может набрать абитуриент – 100.
Минимальное количество баллов для дальнейшего участия абитуриента в конкурсе – 30.
Вступительное испытание проводится на русском языке.
Содержание основных разделов
Программа включает основные вопросы разделов: «Туристские ресурсы и виды
туризма», «Современная географическая картина мирового туризма», «Международный
туризм в Российской Федерации», «Мировой туризм».
Раздел 1. Туристские ресурсы и виды туризма
Тема 1.1. Туристскиересурсы. Виды туризма
Природные рекреационные ресурсы. Историко-культурные и социальноэкономические рекреацион-ные ресурсы. Способы оценки туристской аттрактивности
территории. Определение туристской специализации дестинации. Классификационные
признаки туризма: по географическому принципу; по направлениям туристских потоков;
по целевой направленности; по источнику финансирования; по способу передвижения; по
количеству ту истов; по организационной форме.
Раздел 2. Современная географическая картина мирового туризма
Тема 2.1 Основные туристские регионы мира
Пространственная картина международного туризма. География международных
туристских потоков. Туристско-рекреационный потенциал и методы его оценки.
Всемирное наследие ЮНЕСКО. Основные туристские макрорегионы мира
Тема 2.2 Европейский туристский макрорегион
Европа - ведущий туристский регион мира. Характеристика туристского потенциала
Зарубежной Ев-ропы. Страны-лидеры мирового туризма в регионе. Туристские ресурсы в
странах региона. Основные туристские центры, курорты. Виды туризма популярные в
странах региона. Туристская инфраструктура, степень рекреационной освоенности.
Туристские формальности и условия въезда в страны региона. Перспективы развития
туризма в Европейском регионе.

Тема 2.3 Американский туристский макрорегион
Характеристика туристского потенциала Северной и Латинской Америки. Странылидеры мирового туризма в регионе. Туристские ресурсы в странах региона. Основные
туристские центры, курорты. Виды туризма популярные в странах региона. Туристская
инфраструктура, степень рекреационной освоенности. Туристские формальности и
условия въезда в страны региона. Перспективы развития туризма в регионе.
Тема 2.4. Южно-Азиатский и Азиатско-Тихоокеанский. Туристские
макрорегионы
Характеристика туристского потенциала Южной Азии и Азиатско-Тихоокеанского
региона. Страны-лидеры мирового туризма в регионах. Туристские ресурсы в изучаемых
регионах. Основные туристские центры, курорты. Виды туризма популярные в странах
региона. Туристская инфраструктура, степень рекреационной освоенности. Туристские
формальности и условия въезда в страны регионов. Перспективы развития туризма
регионах.
Тема 2.5. Африканский туристский макрорегион
Характеристика туристского потенциала Африканского региона. Страны-лидеры
мирового туризма в регионе. Туристские ресурсы в странах региона. Основные
туристские центры, курорты. Виды туриз-ма популярные в странах региона. Туристская
инфраструктура, степень рекреационной освоенности. Туристские формальности и
условия въезда в страны региона. Перспективы развития туризма в регионе.
Раздел 3. Международный туризм в Российской Федерации
Тема 3.1. Туристское районирование территории РФ
Туризм в Российской Федерации. Туристское районирование территории РФ.
Основные рекреационно-туристские зоны, выделяемые на территории РФ. Особые
рекреационно-ту истские зоны, выделяемые на территории РФ
Тема 3.2. Европейский Север
Характеристика туристского потенциала региона. Основные туристские ресурсы в
регионе. Виды туризма, развитые и перспективные для развития в регионе. Туристская
инфраструктура, степень рекреационной освоенности. Перспективы развития туризма в
регионе.
Тема 3.3. Центр России
Характеристика туристского потенциала региона. Основные туристские ресурсы в
регионе. Виды туризма, развитые и перспективные для развития в регионе. Туристская
инфраструктура, степень рекреационной освоенности. Перспективы развития туризма в
регионе.
Тема З.4. Европейский Юг России
Характеристика туристского потенциала региона. Основные туристские ресурсы в
регионе. Виды туризма, развитые и перспективные для развития в регионе. Туристская
инфраструктура, степень рекреационной освоенности. Перспективы развития туризма в
регионе.
Тема З.5. Юг Сибири и Дальнего Востока и Азиатский Север
Характеристика туристского потенциала региона. Основные туристские ресурсы в
регионе. Виды туризма, развитые и перспективные для развития в регионе. Туристская
инфрастр уктура, степень рекреационной освоенности. Перспективы развития туризма в
регионе.

Раздел 4. Мировой туризм
Тема 4.1. Перспективы развития Мирового туризма
Факторы, стимулирующие развитие туризма. Факторы, сдерживающие темпы
развития туризма. Новые виды туризма. Условия развития новых видов туризма
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