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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа вступительного испытания по магистерской программе 

География и образовательный туризм предназначена для поступающих на ба-

зе высшего образования. Содержит требования к вступительному испыта-

нию, критерии оценки, список рекомендуемой  литературы для подготовки к 

экзамену.  

Вступительное испытание проводится в письменной форме (эссе). 

Предлагаются следующие темы для написания эссе (на выбор поступаю-

щих):  

1. Роль географии в решении глобальных проблем современности и 

формировании междисциплинарного мышления. 

2. Образовательный туризм как компонент внеурочной деятельности в 

рамках обновленных ФГОС. 

3. Совершенствование профессиональной компетентности учителя гео-

графии в реализации туристско-краеведческой деятельности. 

Оценка выставляется по 100-балльной шкале.  

Минимальное количество баллов для участия в конкурсе – 40. 

  

II. ТРЕБОВАНИЯ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно проза-

ическое, свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, 

суждения, соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или 

ином событии или явлении. Эссе выражает индивидуальные впечатления и 

соображения по конкретному вопросу и заведомо не претендует на опреде-

ляющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе пред-

полагает новое, субъективно окрашенное мнение о чем-либо.  

Каждая работа должна иметь оригинальный заголовок, раскрывать вы-

бранную тему и отражать общее предложенное направление.  

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 

основано на классической системе доказательств.  

Структура эссе:  

Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из ряда ком-

понентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно 

правильно сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в 

ходе исследования.  



Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изло-

жение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации 

и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных и позиций 

по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это пред-

ставляет собой главную трудность.  

Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с ука-

занием области ее применения.  

Объем эссе – не менее 3 страниц А 4 – не более 5 страниц А 4. 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Баллы Требования 

0-15 Соответствие работы направлению, выбранной теме, жан-

ру. Работа соответствует направлению, противоречия выделе-

ны, проблема и её актуальность обозначены четко, кратко. Те-

зис актуален, содержит проблемный аспект, сформулирован 

кратко, четко, ясно. Дается личная оценка проблеме 

0-30 Глубина замысла и уровень реализации идеи. Проблема рас-

крыта на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями), 

тезис и аргументы согласованы. Дана аргументация своей по-

зиции с опорой на факты общественной жизни, в том числе ре-

гиона, мнения специалистов или собственный опыт в отноше-

нии каждой из анализируемых точек зрения в форме тезисов. 

Умело используются приемы сравнения и обобщения для ана-

лиза взаимосвязи понятий и явлений, объясняются альтерна-

тивные взгляды на рассматриваемую проблему, обоснованно 

интерпретируется текстовая информация. Внутренняя смысло-

вая целостность эссе. Соблюдение логики рассуждения 

0-10 Оригинальность заглавия эссе. Заглавие эссе может являться 

«отправной точкой» в размышлениях автора; выражать соот-

ношение части и целого; может быть цитатой, содержать пара-

докс 

0-15 Индивидуальность и единство авторского стиля. Личный 

подход к раскрытию темы, субъективность, иногда парадок-

сальность суждений, афористичность. Соблюдение заданного 

аспекта содержания: психологического, педагогического и дру-

гих аспектов Самостоятельность выполнения работы 



0-15 Выразительность речи. Своеобразие интонации, определяю-

щей текст и подтекст работы (риторические вопросы, обраще-

ния, диалогизм, полемичность; символы, сравнения, параллели, 

аналогии, ассоциации); эмоциональность, экспрессивность, ху-

дожественность (эпитеты, метафоры, ирония и др.); оптималь-

ность использования профессиональной терминологии 

0-10 Грамотность. Отсутствие языковых, речевых, грамматических 

ошибок  
Примечание 1: сплошная проверка работы по привычным школьным кри-

териям грамотности с полным подсчетом ошибок не предусматривается  

Примечание 2: при наличии в работе речевых, грамматических, а также 

орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих чтение и по-

нимание текста, обращающих на себя внимание и отвлекающих от чтения 

(в среднем более трёх ошибок на страницу текста), работа по этому кри-

терию получает ноль баллов 

0-5 Дополнительные баллы за оригинальность идеи. В эссе 

должна быть оригинальная идея, «решающая мысль», отража-

ющая личное, авторское отношение к проблеме 

 

IV. РЕКОМЕНДОВАННАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. География мира в 3 т. Том 1. Политическая география и геополитика: 

учебник и практикум для вузов / Н. В. Каледин [и др.]; под ред. 

Н. В. Каледина, Н. М. Михеевой. — М.: Юрайт, 2022. — 389 с. — [Элек-

тронный ресурс]. — URL: https://urait.ru/bcode/489685 

2. География мира в 3 т. Том 2. Социально-экономическая география мира: 

учебник и практикум для вузов / Н. В. Каледин [и др.]; под ред. 
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Тюменский гос. ун-т, 2013. — 328 с. — [Электронный ресурс]. — 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572907 
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6. Христов, Т. Т.  География туризма: учебник для вузов / Т. Т. Христов. — 

М.: Юрайт, 2022. — 273 с. — [Электронный ресурс]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496605 

 

Дополнительная литература 

1. Григорьев, А. А.  География всемирного наследия: учеб. пособие для ву-

зов / А. А. Григорьев. — М.: Юрайт, 2022. — 298 с. — [Электронный ре-

сурс]. — URL: https://urait.ru/bcode/494236 

2. Киприна, Е. Н. Туристское ресурсоведение: учеб. пособие / Е. Н. Киприна. 

– Тюмень: Тюменский гос. ун-т, 2014. – 168 с. — [Электронный ресурс]. — 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572780 

3. Киреева, Ю. А. Виды туризма: учеб. пособие / Ю. А. Киреева. — М.: Ди-

рект-Медиа, 2022. — 324 с. — [Электронный ресурс]. — 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=686780  

4. Максаковский, В. П. Всемирное культурное наследие. Научно-популярный 

справочник / В. П. Максаковский. — М.: Агентство «Изд. сервис», 2000. — 

415 с. 

5. Национальный атлас России. Том 1. Природа. Экология. — М.: ПКО Кар-

тография, 2008. — 495 с.  

6. Национальный атлас России. Том IV. История. Культура. — М.: ПКО Кар-

тография, 2009. — 495 с. 

7. Никонова, М. А. Краеведение: учеб. пособие / М. А. Никонова. — М.: Ака-

демия, 2014. — 192 с. — [Электронный ресурс]. — URL: https://academia-

moscow.ru/off-line/_books/fragment/103116168/103116168f.pdf 

8. Памятники всемирного природного и культурного наследия России в си-

стеме туризма: учебник / А. С. Баранов, Е. И. Богданов, Н. О. Верещагина, 

И. Г. Филиппова; под ред. Е. И. Богданова. — М.; Берлин: Директ-Медиа, 

2020. — 312 с. — [Электронный ресурс]. — 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572463 

9. Сущий, С.Я. Атлас российской культуры / С. Я. Сущий. — М.: Дрофа, 

2011. — 240 с. 

10. Таможняя, Е. А.  Методика обучения географии: учебник и практикум для 

вузов / Е. А. Таможняя, М. С. Смирнова, И. В. Душина; под общ. ред. 

Е. А. Таможней. — М.: Юрайт, 2022. — 321 с. — [Электронный ресурс].— 
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Интернет-ресурсы 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  

2. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru  
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3. ЭБС «ЮРАЙТ» образовательная платформа  https://www.urait.ru/ 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://www.elibrary.ru 

5. Русское географическое общество https://www.rgo.ru/ 

6. Федеральное агентство по туризму https://tourism.gov.ru/ 

7. Национальный туристический портал https://russia.travel/ 

8. Все о туризме. Туристическая библиотека https://tourlib.net/ 

9. Всемирное наследие  http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

10. Туризм в системе научного знания 

http://vfmgiutourism.ru/ponyatie_celi_funkcii_turizma_001/turizm_v_sisteme_n

auchnogo_znaniya_007/in dex.html 
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