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Программа профильного вступительного испытания «География туризма» составлена в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами родственных 

специальностей среднего профессионального образования и содержит разделы по 

теоретическому и практическому курсу географии и туризма, предусмотренных нормативно-

правовыми документами и примерными программами общеобразовательных учебных 

дисциплин «География», «Обществознание» и др. для профессиональных образовательных 

организаций (для образовательных организаций среднего профессионального образования), по 

которым география является одной из профильных дисциплин. 

 
Пояснительная записка 

Цель вступительного испытания – определить уровень базовой подготовленности 

поступающего по предмету «География туризма», необходимый для освоения программ высшего 

образования – программ бакалавриата. 

В ходе вступительного испытания поступающий должен показать степень усвоения 

следующих знаний и умений  

Знание: 

 особенностей влияния географических факторов на развитие туризма;  

 основ туристического районирования;  

 основных закономерностей размещения туристических ресурсов в крупных 

туристических регионах мира и России;  

 географии крупных туристических центров мира и специфики их туристической 

инфраструктуры;  

Умение: 

 оценивать влияние географических факторов на развитие туризма в регионах мира;  

 работать со справочными и информационными материалами по страноведению, 

географии туристических ресурсов и регионоведению;  

 использовать актуальную информацию об инфраструктуре туристических центров, 

экскурсионных объектах, правилах пересечения границ и специфике организации туризма в 

различных регионах мира и России. 

 

Тематика 

 

Тема 1. Современная географическая картина мирового туризма. Место географии 

туризма в системе наук.  

Тема 2. Классификация видов туризма Особенности влияния географических факторов на 

развитие туризма. Классификация видов и форм современного туризма.  



Тема 3. Особенности и принципы районирования в международном туризме. Основные 

туристические регионы мира. Определение туристического районирования территории в 

международном туризме. Районообразующие факторы и признаки в международном туризме. 

Особенности туристических районов (характерные черты). Основные туристические регионы 

мира.  

Тема 4. Ресурсная составляющая туристической деятельности. Основные закономерности 

размещения туристических ресурсов в крупных туристических регионах мира и России. 

Мировые туристические ресурсы. Виды туристических ресурсов.  

Тема 5. Инфраструктурная составляющая туристической деятельности. Туристическая 

инфраструктура: услуги размещения и питания; услуги перевозки; экскурсионное обслуживание.  

Тема 6. Туризм и туристические ресурсы Европейского региона. География крупных 

туристических центров и специфика их туристической инфраструктуры. Туризм и туристические 

ресурсы Европейского региона. Основные виды туризма в Европе. Правила пересечения границ 

зарубежных государств гражданами Российской Федерации.  

Тема 7. Туризм в странах Восточной Европы География крупных туристических центров 

и специфика их инфраструктуры. Характеристика стран Восточной Европы. Правила 

пересечения границ зарубежных государств гражданами Российской Федерации.  

Тема 8. Туризм и туристические ресурсы стран Средиземноморья. География крупных 

туристических центров и специфика их инфраструктуры. Краткая справочная информация и 

характеристика стран Средиземноморья. Правила пересечения границ зарубежных государств 

гражданами Российской̆ Федерации.  

Тема 9. Туризм и туристические ресурсы стран Северной Америки. География крупных 

туристических центров и специфика их инфраструктуры. Краткая справочная информация и 

характеристика стран Северной Америки. Правила пересечения границ зарубежных государств 

гражданами Российской̆ Федерации.  

Тема 10. Туризм и туристические ресурсы Латиноамериканского региона. География 

крупных туристических центров и специфика их инфраструктуры. Краткая справочная 

информация и характеристика стран Латинской Америки и территорий Карибского бассейна. 

Правила пересечения границ зарубежных государств гражданами Российской Федерации.  

Тема 11. Туризм и туристические ресурсы Азии (страны Ближнего и Среднего Востока). 

География крупных туристических центров мира и специфика их инфраструктуры. Краткая 

справочная информация и характеристика развития туризма и туристических ресурсов Азии 

(страны Ближнего и Среднего Востока). Характеристика стран Ближнего Востока. Правила 

пересечения границ зарубежных государств гражданами Российской̆ Федерации.  

Тема 12. Туризм и туристические ресурсы Южной и Юго-Восточной Азии. Краткая 

справочная информация и характеристика туризма и туристических ресурсов Южной и Юго-

Восточной Азии. Характеристика стран Южной и Юго-Восточной Азии. Правила пересечения 

границ зарубежных государств гражданами Российской ̆Федерации.  

Тема 13. Туризм и туристические ресурсы Центральной и Восточной Азии. География 

крупных туристических центров и специфика их инфраструктуры. Краткая справочная 

информация и характеристика туризма и туристических ресурсов Центральной и Восточной 

Азии. Правила пересечения границ зарубежных государств гражданами Российской̆ Федерации.  

Тема 14. Туризм и туристические ресурсы Африканского региона. География крупных 

туристических центров и специфика их инфраструктуры. Краткая справочная информация и 

характеристика туризма и туристических ресурсов Африканского региона. Характеристика стран 

Северного Африканского региона. Правила пересечения границ зарубежных государств 

гражданами Российской̆ Федерации.  



Тема 18. Туризм и туристичские ресурсы Австралийско-Океанийского региона. 

География крупных туристских центров и специфика их инфраструктуры. Характеристика 

туристических ресурсов Австралийско-Океанийского региона. Правила пересечения границ 

зарубежных государств гражданами Российской̆ Федерации.  

Тема 20. География туризма в Российской Федерации. Характеристика рекреационных 

ресурсов России по регионам. География крупных туристических центров России и специфика 

их туристической̆ инфраструктуры. Характеристика рекреационных ресурсов России по 

регионам. 


