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1. Общие положения 
Программа вступительного экзамена для поступления в аспирантуру 

составлена на основе требований государственного образовательного 
стандарта к минимуму содержания и уровню знаний поступающего по 
выбранной направленности в рамках направления 05.06.01 Науки о земле и 
включает основные разделы знаний по дисциплинам учебных планов 
программ магистратуры и специалитета. 

 
2. Порядок проведения  вступительного испытания 
Вступительные испытания по специальности проводятся в форме 

экзамена по билетам в устной форме. Экзаменационный билет по 
вступительному испытанию по специальности содержит 2 вопроса, взятых из 
разных разделов нижеуказанной тематики подготовки к вступительному 
испытанию. Подготовка к ответу составляет 60 минут без перерыва с 
момента раздачи билетов.  

Максимальная сумма баллов, которую поступающий может получить на 
экзамене по специальной дисциплине, составляет 100 (50 баллов за каждый 
вопрос).  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания, (далее - минимальное количество 
баллов) для вступительного испытания составляет 40 баллов. 

 
3. Критерии оценки ответов на вопросы по специальности: 
Каждый из двух вопросов  оценивается в 50 баллов.  

Критерии оценивания ответа  
на вопрос экзаменационного билета 

Баллы 

Ответ в полной мере раскрывает содержание вопроса, в нем 
отражены все необходимые факты, даты, имена, термины и понятия; 
выявлены все условия и факторы, определявшие характер 
описываемых явлений и процессов; обозначены проявившиеся в них 
тенденции и закономерности; дана полная характеристика 
источников, позволяющие раскрыть содержание этих явлений и 
процессов; представлен анализ ключевых концепций, сложившихся 
при осмыслении этих явлений и процессов; ответ логичный, с 
опорой на научную терминологию, содержит необходимые выводы. 
Абитуриент демонстрирует понимание современных экономических 
проблем, знание основных показателей и их значения, умеет 
трактовать существующие теоретические концепции 
применительно к текущей экономической ситуации.  

40-50 

Ответ раскрывает содержание вопроса, в нем отражена 
большая часть необходимых фактов, дат, имен, терминов и понятий; 
выявлены основные условия и факторы, определявшие характер 
описываемых явлений и процессов; обозначены главные 
проявившиеся в них тенденции и закономерности; дана общая 
характеристика источников, позволяющие раскрыть содержание 

30-39 



этих явлений и процессов; представлены ключевые концепции, 
сложившихся при осмыслении этих явлений и процессов; ответ, в 
целом, логичный, с использованием научной терминологии, 
содержит необходимые выводы.  Абитуриент в целом 
демонстрирует понимание современных экономических проблем,  
умеет трактовать некоторые существующие теоретические 
концепции применительно к текущей экономической ситуации. 

Ответ, в основном, раскрывает содержание вопроса, в нем 
отражена часть необходимых фактов, имен, терминов и понятий; 
выявлены некоторые условия и факторы, определявшие характер 
описываемых явлений и процессов; обозначены некоторые 
проявившиеся в них тенденции и закономерности; частично 
названы источники, позволяющие раскрыть содержание этих 
явлений и процессов; обозначены отдельные концепции, 
сложившихся при осмыслении этих явлений и процессов; в ответе, 
обнаружены нарушения логики, научная терминология 
используется частично, необходимые выводы сформулированы не 
полностью. 

Абитуриент демонстрирует слабое понимание современных 
экономических проблем и не умеет трактовать существующие 
теоретические концепции применительно к текущей экономической 
ситуации. 

20-29 

Ответ в недостаточной степени раскрывает содержание 
вопроса, в нем не отражены необходимые факты, даты, имена, 
термины и понятия; не выявлены условия и факторы, определявшие 
характер описываемых явлений и процессов; не обозначены 
проявившиеся в них тенденции и закономерности; не названы 
источники, позволяющие раскрыть содержание этих явлений и 
процессов; не обозначены концепции, сложившихся при 
осмыслении этих явлений и процессов; в ответе обнаружены 
нарушения логики, не используется научная терминология; не 
сформулированы необходимые выводы. 

Абитуриент не демонстрирует понимание современных 
экономических проблем. 

10-19 

Тематика вопроса фактически не отражена в ответе; в ответе 
представлены взгляды, не опирающиеся на достижения науки; ответ 
противоречит логике; в нем не используется научная терминология; 
выводя либо отсутствуют, либо противоречат современному 
научному знанию.  

9-0 

 
  



4. Тематика и вопросы для подготовки к вступительному экзамену 
по специальности. 

 
1.Теоретические основы экономической, социальной, политической 

и рекреационной географии 
Объект и предмет изучения экономической, социальной, политической и 

рекреационной географии. Место экономической, социальной, политической, 
культурной, рекреационной географии в системе наук.  

Развитие теоретических основ экономической, социальной, 
политической и рекреационной географии.  

2.Становление и развитие экономической, социальной, 
политической и рекреационной географии 

Основные этапы формирования и развития экономической, социальной, 
политической и рекреационной географии. 

Начальный этап формирования: 17в. – первая половина 19в.  
Западные школы экономической, социальной и политической географии 

во второй половине 19в. – первой половине 20в. Французская школа 
географии человека. Хорологическое направление и его отражение в 
экономической и социальной географии. 

Первые работы в области территориальной организации 
производительных сил: И.Тюнен, А.Вебер, А.Лёш, В.Кристаллер. 

Развитие экономической и социальной географии в России во второй 
половине 19 – начале 20вв.  

Формирование отечественной районной школы экономической 
географии. Развитие отечественной районной школы экономической и 
социальной географии во второй половине 20 века.  

Основные направления западной общественной географии во второй 
половине 20в.  

3.Структура экономической, социальной, политической и 
рекреационной географии 

 Общая экономическая география, география основных отраслей 
хозяйства, общая социальная география, география населения и расселения, 
география непроизводственной сферы, культурная география, 
геоурбанистика и георуралистика, политическая география, историческая 
география, рекреационная география. Экономическая, социальная и 
политическая география России, стран СНГ, зарубежных стран, география 
мирового хозяйства. Дифференциация и интеграция в экономической, 
социальной, политической и рекреационной географии.  

4.Основные концепции отечественной районной школы 
экономической и социальной географии 

Концепция территориального разделения труда (ТРТ). Международное 
разделение труда. Уровни, виды и факторы развития ТРТ.  

Концепция экономико-географического положения (ЭГП). Уровни и 
виды ЭГП. Показатели, характеризующие особенности экономико-, 
политико-, социально- и культурно-географического положения. Основные 



методы оценки ЭГП.  
Концепция территориальных хозяйственных систем. Территориальная 

структура хозяйства и территориальная организация хозяйства. Концепция 
территориальной структуры хозяйства И.М. Маергойза. 

Основные положения теории ЭПЦ. ЭПЦ как вид экономико-
географического процесса. Трансформация теории ЭПЦ в условиях 
рыночной экономики. 

Основные положения теории ТПК. Н.Н. Колосовский о ТПК. Основные 
типы ТПК. Опыт формирования ТПК в СССР. ТПК и экономический 
кластер. 

Концепция экономико-географического районирования. Сущность и 
содержание экономико-географического районирования. Методы экономико-
географического районирования.  

5. Социально-экономическое развитие территорий 
Понятия территориального (пространственного) и регионального 

развития. Территориальные диспропорции. Типология районов и регионов по 
экономическим, социальным и политическим параметрам.  Территории 
старого и нового освоения. Проблемные территории.  

Концепции и модели развития территорий. Концепции «центр – 
периферия» Дж. Фридмана, диффузии инноваций Т.Хегерстранда, полюсов 
роста Ф.Перру, кумулятивной причинности Г.Мюрдаля, пионерного 
освоения, миров-империй и миров-систем, конкурентоспособности и др.  

6.Пространственный анализ в экономической, социальной, 
политической и рекреационной географии 

Пространство, место, местоположение в теории экономической, 
социальной, политической и рекреационной географии. Понятие социально-
экономического экономического пространства, его слои и иерархии.  

Размещение производительных сил, его условия и факторы. Центр и 
периферия.  

Территориальная структура хозяйства и расселения.  
7.Современные методы исследования экономической, социальной, 

политической и рекреационной географии 
Общенаучные методы, используемые в общественно-географических 

исследованиях. Системный подход и метод. Историко-эволюционный метод 
и его значение. Специфика использования статистического метода в 
общественно-географических исследованиях. Математические методы и 
модели в экономической и социальной географии.  

Общегеографические методы общественно-географического анализа. 
Описательный, сравнительный методы и метод экспедиционных 
исследований,  их специфика и значение для общественно-географических 
исследований. Социально-экономическая картография: ее содержание, 
приемы, новые идеи и методы. Типы социально-экономических карт. 
Собственные (специальные) методы исследований в экономической, 
социальной, политической и рекреационной географии. 

Методы микрогеографических исследований. Сочетание 



статистического анализа и обзорного картографирования с полевыми 
исследованиями избранных территорий. Сбор статистической информации 
на микроуровне: основные организации и учреждения. Специфика 
анкетирования и интервьюирования местного населения, представителей 
бизнеса и власти.  

Особенности исследования сельского пространства на уровнях 
муниципалитета, поселения, предприятия. Особенности 
микрогеографического исследования города. Функциональное зонирование 
территории.  

8. География природных ресурсов и природопользования 
Экономико-географическое изучение природных условий и ресурсов. 

Экономико-, социально-, политико- и культурно-географические аспекты 
глобальных проблем взаимодействия общества и природы. 

Природопользование. Классификация отраслей. Функциональная, 
отраслевая и территориальная структуры природопользования. Динамика, 
типы (экстенсивное, интенсивное) и пространственные различия 
природопользования. Факторы, виды и проблемы природопользования. 
Вопросы использования и охраны Мирового океана.  

Понятие, закономерности и особенности территориальной организации 
природопользования. Влияние природопользования на социально-
экономическое пространство страны и его дифференциацию. Концепция 
устойчивого развития общества.   

Природные ресурсы. Понятие природных ресурсов, его соотношения с 
понятиями «природно-ресурсный потенциал», «природные ресурсы 
производственного назначения», «ресурсы жизнеобеспечения», «природные 
условия» и др. Классификация природных ресурсов. Проблемы 
рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей 
среды.  

Виды оценок природных ресурсов. Понятие и сущность экономико-
географической оценки природных ресурсов. Экономическая оценка 
природных ресурсов, ее значение для рационализации ресурсопользования. 

9. География населения и расселения 
Предмет географии населения. Ее связь со смежными географическими  

и общественными дисциплинами. Структура географии населения: 
геодемография, этногеография, география миграций, география трудовых 
ресурсов и занятости, геоурбанистика, георуралистика, историческая 
география населения. Становление и развитие географии населения в России 
и за рубежом.  

Географические аспекты демографических процессов. Исследование 
миграций населения. Изучение трудовых ресурсов, их квалификации, рынка 
труда и занятости. Географическое изучение образа жизни людей. Основные 
методы исследования географии населения. 

Геодемографические проблемы. Геодемографическая обстановка, ее 
особенности в странах разного типа. Компоненты динамики населения. 



Современная геодемографическая ситуация в России, ее территориальная 
дифференциация.  

География трудовых ресурсов и занятости. Безработица, ее виды, разные 
способы оценки. География безработицы в России. 

География миграций. Причины и виды миграции населения. 
Международные миграции. Миграции из села в город и из города в село. 
Маятниковая миграция. История миграций в СССР и России.  

Понятие расселения. Освоение и заселение территории. Людность и 
функции поселений. Распределение населения по территории, заселенность, 
плотность населения. Демографическая емкость территории. Типологии 
расселения. Рисунок расселения. Сети и системы поселений. Эволюция 
расселения, ее стадии. Опорный каркас расселения, его узловые и линейные 
элементы.  

Изучение сельского расселения. Георуралистика. Сельское население и 
его эволюция в странах разных типов. Влияние природных условий на 
сельское расселение. Пригородное сельское расселение. Типы сельских 
населенных пунктов. Географические проблемы развития сельской 
местности. 

Город как один из важнейших интегральных объектов исследования 
общественной географии, его сущность, генезис, функции. Геоурбанистика. 
Роль ЭГП в возникновении и развитии города. Типологии и классификации 
городов.  

Процессы урбанизации. Количественные и качественные 
характеристики урбанизации. Эволюция современного города, типы и 
структуры городов, городские планировки и их результаты. Процессы 
агломерирования городов. Надагломерационные формы расселения: 
урбанизированные районы (конурбации), урбанизированные зоны и 
мегалополисы.  Субурбанизация. Джентрификация. Экологические проблемы 
урбанизированных территорий.  

10.Экономическая география 
Объект и предмет изучения экономической географии. Экономическая 

география и экономические дисциплины: региональная экономика, 
геоэкономика и «новая экономическая география» П. Кругмана.  

Общественное и географическое разделение труда. Представления о 
принципах, предпосылках, факторах и условиях размещения.  

Основные подходы к изучению состава и эволюции экономики: смена 
общественных формаций, смена хозяйственных укладов. Экономика как 
полиструктурная система. Экономические и производственно-
технологические связи. Формы организации производства: концентрация, 
специализация, кооперирование и комбинирование, их связь с размещением 
производительных сил. Территориальная организация хозяйства и ее формы.  

11. Социальная география 
Общественная география и география общества. Предмет социальной 

географии. Структура социальной географии. Социальная стратификация: 
большие и небольшие слои и группы. География пожилых людей. 



Феминистическая география. География преступности.  
География образа жизни. Понятия образа жизни, условий, уровня, 

качества жизни. Региональные различия в образе жизни людей. Городской и 
сельский образ жизни. Влияние национальных традиций.  

12. Поведенческая география 
Бихевиористский подход и поведенческая география. Факторы, 

влияющие на формирование образов и представлений о территории. 
Основные типы пространственного поведения людей в городе, сельской 
местности. Типы пространственного поведения людей в транспортных 
системах и ориентации в транспортном пространстве. Влияние 
принадлежности к определенной социальной группе (страте) на 
пространственное поведение людей.  

13. Политическая география 
Основные теории политической географии. Ф.Ратцель и Р.Челлен как 

основоположники политической географии и геополитики. Геополитика и 
политическая география, их соотношение. Развитие идей геополитики и 
политической географии. Политико-географическая структура 
государственной территории. Геополитические модели мира.  

14. Культурная география 
Предмет культурной географии, ее место в системе географических 

наук. Географические проблемы изучения хозяйственно-культурной 
дифференциации человечества. Концепция территориальной организации 
культуры. Концепция хозяйственно-культурных типов. Ступени эволюции 
производящего хозяйства и культурная дифференциация народов мира. 
География религий. Особенности формирования конфессионального состава 
населения и современная география религий в отдельных регионах и частях 
света. Распространение мировых религий (буддизм, христианство, ислам): 
очаги возникновения, факторы и волны пространственной экспансии.  

15.Рекреационная география 
Предмет рекреационной географии. Ее связь со смежными 

географическими и другими науками. Системный, антропоэкологический и 
поведенческий подходы к изучению географии отдыха.  

Рекреационные ресурсы. Классификация рекреационных ресурсов. 
Методы их оценки. Проблемы рационального использования и охраны 
рекреационных ресурсов. 

Проблемы рекреационного районирования. Основные рекреационные 
районы в России и странах СНГ. 

16.География туризма 
География туризма; ее предмет и задачи. Основные понятия: 

туристический потенциал, туристические дестинации, сеть турцентров, 
туристические кластеры, туристическая инфраструктура и др. 
Пространственная структура внутреннего, выездного и въездного туризма. 
Туристическое районирование и туристические районы. Методы 
картографирования туризма. 

Пространственная структура мирового туристического рынка. 



Международная специализация макрорегионов мира и стран на отдельных 
видах туризма. Туристические макрорегионы мира по классификации ООН и  
ВТО. Ведущие реципиенты рынка международного туризма. Основные 
географические направления потоков международного туризма. 

17.Страноведение 
Цели и задачи страноведения как раздела географии. Различное 

понимание страноведения. Значение страноведения для науки, культуры и 
практики. Проблемная ориентация страноведения. Гуманистические и 
культурологические концепции страноведения. Типология стран: принципы, 
методы и модели.  
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Вопросы 
1) Предмет и объекты исследования социально-экономической 

географии. Основные понятия. 
2) Зарождение социальной и экономической географии в странах 

Западной Европы в XVI и XVII ВВ. 
3) Развитие социальной и экономической географии в странах Западной 

Европы в XVIII в. 
4) Отечественная экономическая и социальная география советского 

периода – этапы и пути формирования.  
5) План ГОЭЛРО и развитие географической науки. 
6) Сравнение отечественной экономической и социальной географии с 

современными научными школами и направлениями в других странах. 
7) Фундаментальные и прикладные направления в социально-

экономической географии. 
8) Количественная и философская революция в социально-экономической 

географии.  
9) Современные тенденции развития и задачи социально-экономической 

географии. 
10) Территориальная структура и территориальная организация 

народного хозяйства, основные понятия.  
11) Народное хозяйство, его отраслевая структура, особенности 

отраслевых классификаций, географическое разделение труда. 
12) Закономерности, принципы и факторы территориальной 

организации народного хозяйства.  
13) Состав и классификация природных ресурсов. Экономическая 

оценка природных ресурсов.  
14) География населения (в странах с различным уровнем 

экономического развития). 
15) Измерение природных ресурсов. Обеспеченность хозяйства 

природными ресурсами. 
16) Охрана окружающей среды и рациональной природопользование. 



17) Понятие ресурсных циклов, проблема влияния изменений в 
природе, вызванных деятельностью человека на социально-
экономические процессы. 

18) Режим воспроизводства населения, теории стационарного и 
стабильного населения.  

19) Прогнозирование состава населения, географическое изучение 
миграций населений, трудовые ресурсы и их изучение экономической 
и социальной географии. 

20) Теория центральных мест Кристаллера. 
21) Системы расселения: понятие, системообразующие связи, 

структура, классификация. 
22) Урбанизация: сущность и характеристика урбанизации, процессы 

урбанизации в странах разного типа, городские агломерации, 
конурбауии, мегаполисы. 

23) Иерархичность структуры системы расселения. 
24) Сельское расселение и его эволюция. Методы изучения сельского 

расселения, карты сельского расселения. 
25) Транспортные сети и транспортные системы, их типы, 

экономико-географический анализ. 
26) Экономико-географический анализ отраслей хозяйства. 
27) Система экономических показателей, характеризующих отрасли 

хозяйства с точки зрения социально-экономической географии. 
28) Экономико-географический анализ промышленных узлов, 

агропромышленные комплексы, их экономико-географический анализ.                                                                                           
29) Комплекс отраслей по производству предметов потребления: 

легкая и пищевая промышленность (отраслевой состав, факторы 
размещения, региональные машиностроительные базы).  

30) Рекреационное районирование, основные принципы. Система 
таксономических единиц рекреационного районирования. Требования 
к выделению района. 

 
 

 


