
Программа аттестационных испытаний
для восстанавливающихся на 2й курс и старше

на направление подготовки «Туризм»

Общие указания
Восстанавливающийся на направление подготовки «Туризм» должен свободно
ориентироваться в основах туризма и рекреационной географии; уметь дать
характеристику элементов туристской индустрии, показать взаимосвязи, существующие
между ними; уметь дать оценку природным условиям, культурно-историческим и
социально-экономическим ресурсам и их влиянию на туристско-рекреационную
деятельность; знать основные принципы формирования и продвижения туристского
продукта; закономерности в географии туристских потоков, уметь интерпретировать их на
примере отдельных регионов мира и внутри страны; обладать необходимыми навыками в
работе над планом, картой, глобусом, с цифрами и графическим материалом и т.д.

История рекреации и туризма
Основные понятия и методы. Определение понятий «путешествие», «туризм»,
«рекреация». Социально-экономические предпосылки становления туристско-
рекреационной деятельности в начале ХIХ в. Интенсивное развитие рекреационной
географии и географии туризма во второй половине ХХ в. Социально-экономические
условия и предпосылки становления массового туризма. Развитие транспорта. Развитие
туристского бизнеса в Америке. Развитие туристского бизнеса в Европе. Развитие
гостиничного дела. Развитие сферы общественного питания и ресторанов. Новые
концепции туризма. Методы научных исследований в рекреационной географии и
туризме.
Предмет организации туристической деятельности. Основные понятия и категории
предмета
Место предмета организации туристической деятельности в системе наук. Роль туризма
в мировой экономике. Факторы развития туризма. Цели, функции и задачи туризма.
Определение понятий «путешествие», «туризм», «турист», «туристская поездка»,
«экскурсант», «туристская отрасль». Условия развития туризма. Иерархия потребностей.
Содержание и виды потребностей современного человека в туристских услугах. Факторы,
генерирующие и реализующие потребности. Понятие инфраструктуры туристской
отрасли. Особенности туристского потребления.
Методология и методика туристско-географических исследований
Современные общенаучные подходы к исследованиям туризма. Системный подход как
методологическая основа географии туризма. Методы туристско-географических
исследований. Методы получения и первичной обработки туристско-географической
информации. Методы анализа, систематизации и обобщения туристско-географической
информации.
Организационные основы туризма
Организационно-правовые формы и формы собственности в сфере туристской
деятельности. Организаторы туризма. Роль турагентской и туроператорской деятельности
на рынке туристских услуг. Туристские фирмы и предприятия. Виды и формы туризма.
Внутренний и международный туризм. Национальный туризм. Активный и пассивный
туризм. Плановый туризм: групповой и индивидуальный, самодеятельный туризм,
социальный туризм, таймшер, религиозный и паломнический туризм.
Безопасность туризма
Понятие «безопасности в туризме». Факторы воздействия окружающей среды.
Биологические факторы. Личная безопасность и безопасность имущества. Нарушения
туристами установленных правил. Чрезвычайные ситуации.



Правовые основы туристской деятельности
Правовое регулирование отношений в сфере туризма. Нормативная база туристической
деятельности. Основные законы и постановления. Стандартизация, сертификация услуг.
Роль государства в развитии туристской индустрии. Структура управления туристкой
отраслью в РФ. Международные туристские организации.
Туристские формальности
Ответственность туроператора и турагента за выполнение туристских услуг. Паспорта,
визы, таможенные правила. Страхование туризма. Права и обязанности туриста. Качество
туристских услуг.
Туристско-рекреационные ресурсы
Факторы развития туризма. Туристско-рекреационные ресурсы: понятие, классификация,
характеристика, методы оценки. Природные туристско-рекреационные ресурсы.
Культурно-исторические туристско-рекреационные ресурсы. Социально-экономические
туристско-рекреационные ресурсы, в том числе инфраструктурные, инвестиционные,
инновационные, информационно-технологические, кадровые. Экологическая обстановка
территории, ее влияние на развитие рекреации и туризма. Национальные парки и
резервации, заповедники, охраняемые территории.
Разнообразие природных комплексов России и ближнего зарубежья
Природное районирование России.
Природные зоны России и ближнего зарубежья: арктические пустыни, тундра, лесотундра,
леса, лесостепи, степи, полупустыни, пустыни, субтропики. Природные ресурсы.
Высотная поясность в горах.
Зональные системы сельского хозяйства, охрана и рациональное использование
земельных и агроклиматических ресурсов.
Экологические проблемы в разных природных зонах.
Главные природные районы России и ближнего зарубежья: Восточно-Европейская
равнина и Кольский полуостров; Урал; Западная Сибирь; Восточная и Северо-Восточная
Сибирь; горы юга Сибири; Дальний Восток; Карпаты, Крым и Кавказ; Средняя Азия и
Казахстан. Соотношение природных регионов и экономических районов России.
Моря. Моря как крупные природные комплексы. Моря Северного Ледовитого, Тихого и
Атлантического океанов, омывающие берега России. Ледовый режим и длительность
навигации. Использование природных ресурсов морей России.
Экономическая и социальная география России и ближнего зарубежья
Геополитическое, экономико-географическое и транспортно-географическое положение
России. Сухопутные и морские границы. Экономическое влияние России.
Население. Численность и размещение населения. Исторические особенности заселения и
освоения территории. Различия в плотности населения. Формы расселения и типы
населенных пунктов. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация.
Функции поселений. Городские агломерации. Расселение в сельской местности.
Воспроизводство населения. Миграции. Демографическая ситуация. Рынок труда и
занятость населения.
Этногеографическое положение России и стран ближнего зарубежья. Разнообразие
культурных миров. Национальный и религиозный состав.
Экономика России. Цикличность развития. Особенности и место экономики России в
системе стран ближнего зарубежья и мира. Понятие рыночной экономики. Структурные
особенности хозяйства России. Основные направления реформ.
Экономическая и социальная география крупных регионов России
Административно-территориальное устройство России. Подходы к районированию. Карта
экономических районов. Понятие свободной экономической зоны.
Социально-экономическая география мира
Политическая карта мира. Государства мира и их столицы. Характеристика политической
карты Европы, Азии, Африки и Америки. Изменения на политической карте мира после



Второй мировой войны. Типология стран по уровню социально-экономического развития.
Республики и монархии; унитарные и федеративные государства. Историко-
географические регионы мира.
Природные ресурсы, их размещение и использование. Исчерпаемые и неисчерпаемые
ресурсы. Полезные ископаемые. Земельные ресурсы. Водные и гидроэнергетические
ресурсы. Почвенные и агроклиматические ресурсы. Лесные ресурсы. Ресурсы Мирового
океана. Охрана и рациональное использование природных ресурсов. Обеспеченность
различных стран природными ресурсами.
Население мира. Численность населения мира и крупных стран. Типы воспроизводства
населения. Различия между странами в рождаемости, смертности, половом и возрастном
составе населения. Трудовые ресурсы и занятость. Расовый и этнический состав
населения. Крупнейшие народы мира. Религиозный состав населения. Миграция
населения. Урбанизация и расселение. Плотность населения.
География мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда.
Научно-техническая революция и размещение производительных сил. География отраслей
промышленности. География сельского хозяйства. География транспорта и
международных экономических связей.
Региональная география. Краткая экономико-географическая характеристика крупных
регионов мира и отдельных стран.
Туристско-рекреационный потенциал: эволюция представлений, понятие, научные
подходы к оценке.
Туристско-рекреационный потенциал территории как базис развития рекреации и туризма.
Эволюция представлений о туристско-рекреационном потенциале территории. Туристско-
рекреационный потенциал территории как совокупность частных потенциалов. Процесс
оценки туристско-рекреационного потенциала территории.
Туристско-рекреационная система: понятие, структура, факторы формирования,
научные подходы к определению.
Эволюция взглядов отечественных и западных географов на предмет, задачи и
содержание рекреационной географии и географии туризма. Основные центры
рекреационно-географических исследований в СССР. Формирование представлений о
предмете исследования рекреационной географии. Базисная модель территориальной
рекреационной системы (ТРС) В.С.Преображенского. Характер связей между
компонентами ТРС. Генерирующие и реализующие, локализующие и нелокализующие
факторы формирования ТРС.
Развитие и углубление представлений о ТРС: концепция объектно-центрированной и
субъектно-центрированной ТРС, концепция поляризованного ландшафта Б.Б.Родомана,
средовая (адаптационная) модель территориальной рекреационной системы, модель
социокультурной ТРС, модель социально-экономической ТРС. Современные
представления о генезисе и характере территориальных туристско-рекреационных систем
(ТТРС). Иерархические уровни ТТРС. Факторы формирования и развития ТТРС.
Туристско-рекреационные потребности как основа функционирования и
пространственного развития туристско-рекреационных систем.
Туристско-рекреационные потребности и мотивы туристско-рекреационной деятельности
как генерирующий фактор развития ТРС. Социально-экономические и социо-
психологические подходы к изучению потребностей. Типология потребностей.
Классификация мотивов туристско-рекреационной деятельности. Понятие
платежеспособного спроса, его характеристика, эластичность. Сегментация потребителей
туристско-рекреационных услуг на основе платежеспособности. Классификация
потребителей туристско-рекреационных услуг на основе ключевых мотивов туристско-
рекреационной деятельности. Учет национальных, культурных и религиозных
особенностей в оказании туристско-рекреационных услуг потребителям.



Теория туристского продукта
Турист как потребитель товаров, работ, услуг. Туристский продукт. Рынок туристских
услуг, сегменты рынка. Туристские услуги, их состав. Тур и туристский маршрут.
Турпакет, Разновидности туров. Классификация туристских маршрутов и туров по
признакам сезонности, продолжительности путешествия. Шоппинг-туры. Порядок
разработки туристского продукта. Примеры различных тематических программ
обслуживания. Технология обслуживания.
Туристская индустрия
Составляющие туристской индустрии. Виды предпринимательской деятельности в
туризме. Система перевозок. Гостиничная индустрия. Система питания. Развлечения и
система аттракций. Экскурсионная деятельность. Инфраструктура туризма. Страхование.
Информационные услуги. Типы и виды средств размещения. Классификация гостиниц.
Тенденции развития гостиничного бизнеса в РФ и мире. Организация услуг питания.
Виды и типы обслуживания. Основные требования к организации питания.
Международная классификация средств транспорта. Морской, воздушный, сухопутный
транспорт. Система скидок и льгот. Трансфер.
Туристские регионы мира. Основные центры развития международного туризма.
Географические закономерности формирования мировых туристских потоков.
Понятия и цели туристской статистики. Рекомендации ЮНВТО по созданию единой
системы в статистике туризма. Статистические классификации. География туризма.
Характеристика основных туристских регионов мира (по данным ЮНВТО).
Географические закономерности формирования туристских потоков. Основные
туристские макрорегионы мира.
Региональный туризм
Определение туристского региона. Основные факторы, условия формирования и развития
туристского региона. Влияние туризма на социально-экономическое развитие регионов.
Проблемы местного туризма и пути их решения. Туристско-рекреационное
районирование России. Факторы туристско-рекреационного районообразования.
Туризм и курортное дело
Основные понятия курортного дела. История развития санаторно-курортного дела в мире
и России. Природные лечебные ресурсы: классификация, география. Принципы
организации санаторно-курортного дела. Крупнейшие курорты мира и РФ.
Современное состояние и перспективы развития туризма в РФ
Современное состояние туризма в РФ. Ресурсы и материальная база туризма.
Потребительский рынок российского туристского продукта. Общественные организации
на российском туррынке. Выездной туризм. Въездной туризм. Внутренний туризм.
Перспективы развития мирового туризма
Место туризма в национальной экономике. Тенденции развития мирового туризма:
динамика въездного и выездного туризма в странах мира. Факторы глобализации и
перспективы развития туристского бизнеса.
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