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Введение 

 

 Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению 

подготовки 43.04.02 Туризм направленность (профиль) программы магистратуры 
«Агротуризм» сформирована на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по программе бакалавриата 

43.03.02 Туризм.  

 Вступительные испытания проводятся в форме междисциплинарного 
экзамена. Результаты оцениваются по стобалльной шкале. 

 

1 Цель междисциплинарного экзамена 

 

 Цель междисциплинарного экзамена: оценка соответствия, поступающего 

требованиям к уровню подготовки, необходимой для освоения программы 

подготовки магистра 43.04.02 Туризм. 
 

2 Задачи междисциплинарного экзамена 

 

1. Оценить качество знаний поступающего в области направления подготовки. 

2.Оценить общий уровень общекультурных компетенций, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций поступающего в 

магистратуру. 
3. Оценить готовность и способность поступающего к освоению компетенций, 

предусмотренных видами деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры. 
 

3 Компетентность поступающего в магистратуру 

 Компетентность поступающего в магистратуру должна подтвердить 

готовность и способность его к освоению компетенций, предусмотренных 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки 43.04.02 Туризм. Компетентность поступающего 

проверяется по следующим дисциплинам: 
1. Основы и история туризма 

2. Виды туристической деятельности 

3. Менеджмент в туризме 

 
4 Вопросы для подготовки к вступительному междисциплинарному экзамену 

в форме тестирования 

 

Основы и история туризма 

1. Дайте определение термину «туризм». Чем туризм отличается от других 

поездок? 



2. Дайте определение понятию «отдых» применительно к туристической 

деятельности. 

3. Чем отличается активный и пассивный виды отдыха? 

4. Что такое рекреация в туризме? 
5. Охарактеризуйте виды туризма по продолжительности, в том числе - и для разных 

целевых групп по возрасту. 

6. Характеристика видов туризма по историко-культурным целям поездок. 

7. Дайте характеристику сезонов в туризме, в том числе и в разных регионах и 
странах. 

8. Разделите виды туризма по границам страны. 

9. Охарактеризуйте целевые группы туристов по трудовой занятости.   
10. Укажите различия целевых групп туристов по хобби.   

11. Определите разницу целевых групп туристов по возрасту.  

12. Назовите наиболее ранние курорты в Западной Европе.  

13. Назовите наиболее ранние курорты в России. 
14. Назовите особенности досуга в средневековой Руси.    

15. Назовите особенности досуга населения в странах Западной Европы в Новое 

время    
16. Перечислите основные курортные факторы в России в XIX – XX вв. 

17. Перечислите известные курорты XIX – XX вв. в России, в том числе — для 

семейного отдыха.   

18. Охарактеризуйте досуг, проведение свободного времени горожанами средних 
поколений в советское время. 

19. Охарактеризуйте досуг, проведение свободного времени горожанами старших 

поколений в советское время. 
   

 Виды туристической деятельности 

 

1.Назовите основные туристические объекты в познавательном туризме.   
2. Какими бывают туристические объекты в экотуризме? 

3. Перечислите доступные виды туристической деятельности для студенчества.  

4. Назовите известные центры в экскурсионном туризме, в том числе - в разных 
странах и регионах.   

5. Дайте характеристику видов экотуризма, Наблюдаются ли различия в нем для 

разных целевых групп.   

6. Назовите известные курорты в Австрии.   
7. Назовите известный курорт в Словакии.   

8. Назовите известный курорт в Чехии.   

9. Что такое «климатические курорты»?    

10. Что такое «климатокумысолечебный курорт»?   
11. Что такое «грязевой курорт»?    

12. Дайте определение «бальнеологическому курорту».    



13. Дайте определение «бальнеоклиматическому курорту».   

14. Что такое «бальнеогрязевой курорт»?   

15. Перечислите основные курортные факторы 

16. Что такое «образовательный туризм”?   
17. Что такое «рекреационный туризм»? 

18. Определите термин «этнграфический туризм». 

19. Назовите типичные объекты этнотуризма      

20. Приведите примеры музеев-скансенов в Приволжском Федеральном округе. 
21. Что есть «комплекс туристических предложений в этнотуризме?      

22. Раскройте содержание этнофестивалей   

23. Приведите примеры этносувениров   
24. Как Вы понимаете термин «центры этнокулинарии»?     

25. Назовите известные объекты историко-культурного наследия в Приволжском 

Федеральном округе.   

26. Охарактеризуйте известные объекты историко-культурного туризма в регионах 
России, для разных целевых групп.     

27. Назовите известные объекты историко-культурного туризма в России 

28. Приведите примеры ностальгического туризма.     
29. Охарактеризуйте некоторые известные центры в экскурсионном туризме в 

странах Запада   

30. Что есть «этнографический туризм» в регионах России? 

31. Что есть «экологический туризм» в регионах России? 
32. Дайте определение термину «спортивный туризм». 

33. Где и когда был построен первый тематический парк (Диснейленд) для туристов?  

34. Назовите характерные черты рекреационного туризма в России. 
35. Определите термин «горнолыжный туризм». 

36. Что есть «лечебно-оздоровительный туризм»? 

37. Какие мероприятия могут включаться в содержание этнофестивалей? 

38. В чем состоит основная роль этнопарков ? 
39. Дайте характеристику этнографическим музеям. 

40. Что такое «экстрим-туризм” и событийный туризм» и «гастрономический 

туризм» 
41. Определите термины «деловой туризм” и «круизный туризм» Что их связывает? 

42. Определите термин «ностальгический туризм”. 

43. В каких мероприятиях, по-вашему, проявляется патриотическое направление в 

туризме? 

  

Менеджмент в туризме 

1. Назовите характерные черты современного туристического бизнеса.  
2. Существуют ли проблемы для устойчивого развития туризма? Назовите их.     

3. Объясните термин «туристическое агентство» 



4. Объясните термин «туристический оператор» 

5. Что такое «туристический продукт”? 

6. Поясните термин «услуга «все включено». 

7. Как ранжируются отели по классу услуг 
8. Что такое «анимация» в туризме? 

9. Объясните понятие «кэш-бэк» в туризме 

 

5 Основная литература 

 

1. Боголюбова С. А. Виды и тенденции развития туризма [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов. [Электронный ресурс]: Юрайт, 2022. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/496639 
2. Долженко, Г. П.  История туризма [Электронный ресурс]: учебник для вузов 

Юрайт, 2021 Режим доступа: https://urait.ru/bcode/494023  

3. Евсеев В. А. Этнология и социальная антропология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов, Юрайт, 2022-  Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/495774 

4. Каменец А. В., Урмина И. А., Заярская Г. В. Основы культурно-досуговой 

деятельности [Электронный ресурс]: учебник для вузов: Юрайт, 2022. Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/491692 
5. Козьмин В.А., Бузин В.С. Этнология (этнография) [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов: Юрайт, 2022. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/489011 

6. Махлина, С. Т. Теория и история народной художественной культуры 
[Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов, Юрайт, 2022 Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/496917 

7. Долженко, Г. П.  История туризма [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Г. 

П. Долженко, Ю. С. Путрик, А. И. Черевкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2022. — 227 с. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/494023 

8. Стахова Л. В. Основы туризма [Электронный ресурс]: учебник для вузов Юрайт, 

2022. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/485437 
9. Тодошева Н.С. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие - 

Москва : КноРус, 2017 - Режим доступа: https://book.ru/book/920284 

 

6 Дополнительная литература 

 

1. Праздников А.Г. История туризма [Электронный ресурс]: Учебно-методическое 

пособие для обучающихся по направлению подготовки 43.04.02 Туризм. Вятский 
ГАТУ, 2022. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2 

2. Праздников А.Г. История туризма [Электронный ресурс]: Пособие для 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 43.04.02 

Туризм. Вятский ГАТУ, 2022 Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2 

https://urait.ru/bcode/494023


3. Трушкова И.Ю. Виды туристической деятельности [Электронный ресурс]: 

Учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 

43.04.02 Туризм. Вятский ГАТУ, 2022. Режим доступа: 

http://46.183.163.35/MarcWeb2 
4. Трушкова И.Ю. Виды туристической деятельности [Электронный ресурс]: посо-

бие для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 

43.04.02 Туризм., Вятский ГАТУ, 2022. Режим доступа: 

http://46.183.163.35/MarcWeb2 
 

 

7 Программное обеспечение, интернет-ресурсы,  

электронные библиотечные системы 

 

Ссылка на 

информаци онный 
ресурс 

Наименование 

разработки 

Доступность 

http://e.lanbook. com Электроннобиблиотечн

ая система издательства 

«Лань» 

Содержит полнотекстовые 

учебники и учебные пособия 

http://www.consultant.
ru/ 

Виртуальная 
справочно-правовая 

система компании 

Консультант Плюс 

В некоммерческой интернет версии 
доступно федеральное и 

региональное законодательство, 

судебная практика и др. 

http://elibrary.ru 

/defaultx.asp 

Научная электронная 

библиотека 

В форме электронных каталогов по 

научным изданиям, авторам и 
научным организациям, содержит 

рефераты и полные тексты 

научных статей и публикаций 

https://www.bib lio-
online.ru/ 

 
Электроннобиблиотечн

ая система «Юрайт 

Базовый пакет ЭБС «Юрайт» 
Экономика и менеджмент, Право, 

Социально-гуманитарные науки. 

Регистрация в ЭБС «ЮРАЙТ» с 

Ссылка на информаци онный 
ресурс Наименование разработки 

Доступность любого компьютера 

университета, подключенного к 

интернет 

https://book.ru/book  

Электроннобиблиотечн

ая система «BOOK.RU» 

Доступна базовая коллекция: 

Экономика и менеджмент, Право, 

Социально-гуманитарные науки, 



СПО. Регистрация в ЭБС с любого 

компьютера университета, 

подключенного к интернет 

https://new.znan 
ium.com/ 

Электроннобиблиотечн
ая система 

"Znanium.com" 

Регистрация в ЭБС возможна в 
Зале электронных ресурсов 

библиотеки или с компьютеров 

университета с выходом в 
Интернет. 

polpred.com  Polpred Обзор СМИ Архив важных публикаций 

собирает ся вручную. База данных 

с рубрикатором: 53 отрасли / 600 

источников / 8 федеральных 
округов РФ / 235 стран и 

территорий / главные материалы / 

статьи и интервью 16000 первых 
лиц. Agroprom.polpred.com 

Агропром в РФ и за рубежом - 

самый крупный в рунете по данной 

теме сайт новостей и аналитики 
СМИ. Интернет-сервисы по 

отраслям и странам. Polpred.com 

открыт со всех компьютеров 
библиотеки ФГБОУ ВО Вятский 

ГАТУ и внутренней сети. Ссылка 

"Доступ из дома" в "шапке" 

polpred.com. 

 

 

 Программа составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
43.04.02 Туризм, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16.06.2017 N 

556, позволяющих объективно оценить готовность и способность поступающего к 

освоению программы и формированию у него компетенций, предусмотренным 
данным ФГОСом. 

  

Программу составила д.и.н.,проф. И.Ю.Трушкова 

  
Программа обсуждена на заседании Ученого совета экономического 

факультета 20 апреля 2022 года протокол № 9. 

  
 Декан факультета _______________________/Шиврина Т.Б. 


