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Требования к сдаче вступительного испытания

Комплексный экзамен (вступительное испытание) включает в себя 
письменное тестирование и предоставление портфолио.

Программа испытания составлена в соответствии с обязательным 
минимумом содержания образования по данному направлению и 
требованиями к уровню подготовки выпускников.

Продолжительность вступительного испытания 3 часа (180 минут).
Письменное тестирование оценивается в 80 баллов, портфолио - 20 

баллов.
Критерии оценивания тестовых заданий:
0 - нет правильного ответа;
1 - правильный ответ.

Результат, подтверждающий успешное прохождение вступительного 
испытания - 50 - 100 баллов.

Поступающие на обучение по программе магистратуры вправе 
предоставить сведения о своих индивидуальных достижениях - 
портфолио, результаты которых учитываются при приеме на обучение.

Состав портфолио
Направление подготовки 05.04.02 «География» 

Магистерская программа «Страноведение и международный туризм»
Сведения о достижениях поступающего Баллы за 

достижения
Копии дипломов победителей и лауреатов 
профессиональных конкурсов, конкурсов научных и 
проектных работ, благодарности и грамоты, 
подтверждающие документы о наличии именных 
стипендий и грантов из внешних организаций 
(министерств, ведомств, фондов)

2

Копии вкладышей к дипломам о высшем образовании, 
дипломов, сертификатов и других документов, 
свидетельствующих об уровне владения английским 
языком

4

Список научных публикаций за последние 3 года, список 
докладов на российских и международных научных 
конференциях за последние 3 года, список учебно
методических публикаций за последние 3 года

2

Копия трудовой книжки 2
Эссе, которое должно соответствовать следующим 
требованиям:
- в эссе должны быть отражены цели профессионального 
развития кандидата, краткий анализ дефицита 
собственных знаний и компетенций, понимание целей и 
особенностей данной магистерской программы, которые,

10



по мнению кандидата, помогут ему восполнить 
обозначенный дефицит, а также будут способствовать 
достижению поставленных целей;
- в эссе необходимо сформулировать интересующую 
кандидата проблему, которую он хотел бы исследовать, 
учась на магистерской программе;
- в эссе необходимо отразить ответы на вопросы: в чем 
состоит выбранная кандидатом проблема? почему 
кандидат считает, что эта проблема достойна 
исследования? кому и чем интересно решение этой 
проблемы? как кандидат сможет использовать решение 
этой проблемы в практической деятельности?

Объем текста — не более 4 тыс. знаков с пробелами, 
шрифт Times New Roman, 12 кегль, полуторный интервал 
между строк.

Критерии оценивания портфолио
1. Уровень и качество высшего образования.
2. Знание английского языка, подтверждаемое документально.
3. Научная, учебно-методическая и проектная активность.
4. Соответствие опыта работы кандидата обучению на магисткрской 

программе.
5. Демонстрация потенциала и мотивации к обучению на магистерской 

программе.



Программа вступительных испытаний в магистратуру 
по направлению подготовки 05.04.02 «География» 

Программа магистратуры «Страноведение и международный туризм»

1. Географическое положение, рельеф, климат, внутренние воды, почвы, 
растительный и животный мир Евразии.

2. Особенности пространственной дифференциации и физико- 
географическое районирование Евразии.

3. Географическое положение, рельеф, климат, внутренние воды, почвы, 
растительный и животный мир Северной Америки.

4. Особенности пространственной дифференциации и физико- 
географическое районирование Северной Америки.

5. Географическое положение, рельеф, климат, внутренние воды, почвы, 
растительный и животный мир Южной Америки.

6. Особенности пространственной дифференциации и физико- 
географическое районирование Южной Америки.

7. Географическое положение, рельеф, климат, внутренние воды, почвы, 
растительный и животный мир Африки.

8. Особенности пространственной дифференциации и физико- 
географическое районирование Африки.

9. Географическое положение, рельеф, климат, внутренние воды, почвы, 
растительный и животный мир Австралии и Океании.

10. Особенности пространственной дифференциации и физико- 
географическое районирование Австралии и Океании.

11. Политическая карта мира. Классификация и типология стран.
12. Природные условия и ресурсы, население и его размещение, 

территориальная организация промышленности, сельского хозяйства и 
сферы услуг Европы.

13. Природные условия и ресурсы, население и его размещение, 
территориальная организация промышленности, сельского хозяйства и 
сферы услуг Северной Америки.

14. Природные условия и ресурсы, население и его размещение, 
территориальная организация промышленности, сельского хозяйства и 
сферы услуг Азии.

15. Природные условия и ресурсы, население и его размещение, 
территориальная организация промышленности, сельского хозяйства и 
сферы услуг Африки.

16. Природные условия и ресурсы, население и его размещение, 
территориальная организация промышленности, сельского хозяйства и 
сферы услуг Южной Америки.

17. Природные условия и ресурсы, население и его размещение, 
территориальная организация промышленности, сельского хозяйства и 
сферы услуг Австралии и Океании.

18. Объекты природного и культурного наследия.



19. Организационные основы туризма.
20. Основные понятия и определения туризма как сферы деятельности.
21. Классификация в туризме.
22. Понятие туристского продукта, его разработка и потребительские 

свойства.
23. Индустрия туризма. Услуги туристской индустрии, их значение в 

формировании туристского продукта.
24. Международный рынок туризма. Современное состояние 

международного туристского рынка.
25. Международные туристские организации: функционал, полномочия.
26. Рынок туризма в России. Структура рынка туризма. Современное 

состояние туризма в России. Динамика основных показателей 
российского туризма. Приоритетные направления развития туризма.
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Председатель предметной комиссии О.В. Аракчеева


