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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ  
 

Нейдэ Джустина Куна 
 

Состояние и пути развития международного туризма в Республике 

Мозамбик 

Структура и объем дипломной работы 

Дипломная работа состоит из задания на дипломной работы, 

оглавления, реферата дипломной работы, введения, трех глав, заключение, 12 

таблиц, 14 картин, 2 приложения, списка использованной литературы. 

Общий объем работы составляет 89 страницы, списка использованной 

литературы занимает 5 страниц. 

1. Перечень ключевых слов 

ТУРИЗМ, КОНКУЕНТОСПОСОБНОСТЬ, АНАЛИЗ, СТРАТЕГИИ, 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, МАРКЕТИНГ, АТТРАКЦИОНЫ 

2. Текст реферата 

Объект исследования - является общее состояние туризма в Республике 

Мозамбик. 

Целью исследования - является анализ конкурентоспособности и 

экономического состояния туризма в Мозамбике и некоторые стратегии его 

совершенствования. 

Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы (анализ, 

синтез, обобщение, сравнение). 

Получение итоги и их новизна. Работа содержит сведение об общей 

информации о том, что такое международный туризм, экономическое 

положение Мозамбика, туристическая ситуация в Мозамбике, 

конкурентоспособность Мозамбика в туристической сфере по сравнению с 

соседними странами и как можно улучшить ситуацию, определяющую 

приоритетность конкретного роста туризма в некоторых районах Мозамбика, 

и ожидание туристической ситуации в 2025 году в Мозамбике. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. 

Рекомендации по использованию результатов работы. Рекомендуемое 

стратегическое позиционирование может быть дополнительно использовано 

для повышения конкурентоспособности в стране, чтобы привлечь не только 

региональных туристов, но и туристов со всего мира. 

 

 

 



 

DIPLOMA WORK SUMMARY 
 

Neyde Justina Cuna 
 

State and ways of development international tourism in the republic of 

Mozambique 

Structure and scope of the diploma work 

The diploma work consists of diploma work assignment , table of contents , 

diploma work summary, introduction , 3 chapters , conclusion, 12 tables, 14 

pictures , 2 addendams and list of references. Total scope of work is 89 pages . the 

list of references occupies 5 pages . 

1. Keywords 

TOURISM, COMPETITIVENESS, ATTRACTIONS , STRATEGIES, 

SPATIAL PRIORITIES , ANALYSIS, MARKETING 

2. Summary text 

The object of the research is general state of tourism in the republic of 

Mozambique. 

The purpose of the research is the analysis of competitiveness and economic 

state of tourism in Mozambique and some strategies of ways to improve it. 

Methods of research. General scientific methods (analysis, synthesis, 

generalization, comparison). 

The results of the work and their novelty. The work contains information 

about the general informations on what is international tourism, the economic 

situation of Mozambique , the tourism situation in Mozambique , the 

competitiveness of the current situation in Mozambique compared to neighbor 

countries and how can possible improve the actual situation prioritizing specific 

tourism growth in certain areas of Mozambique , and expectation of tourism 

situation in 2025 in Mozambique. 

Authentcity of the materials and results of the diploma work. The materials 

used and the result of the diploma work are authentic. 

Reccomendations on the usage. The recommended strategies positioning can 

be further used to improve the competitiveness in the country to attract not just the 

regional tourists , but tourists from all over the world. 
 

 


