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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 освоения компетенций  поступающего по выбранной научной специальности в 
рамках группы специальностей 1.6. 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 устно-письменной форме. 
Письменная часть экзамена предполагает развернутые ответы на вопросы 
экзаменационного билета.  Экзаменационный билет содержит 2 вопроса, взятых из разных 
разделов нижеуказанной тематики подготовки к вступительному испытанию. Подготовка 
к ответу составляет 1 академический час (60 минут) без перерыва с момента раздачи 
билетов.  Устная часть экзамена предполагает ответы на вопросы экзаменационного 
билета и дополнительные вопросы, заданные комиссией, в том числе и по проблеме 
будущего диссертационного исследования.   

Вступительное испытание оценивается от 0 до 100 баллов в зависимости от полноты 
и правильности ответов на основные и дополнительные вопросы. 

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: 
Оценка поступающему за ответы выставляется в соответствии со следующими 

критериями.  
Критерии оценивания ответа  

на вопрос экзаменационного билета 
Баллы 

Ответы на все вопросы, в том числе дополнительные,  раскрывают 
содержание вопросов, в полной мере раскрывают содержание вопросов, в них 
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 проблем географии, знание основных 
показателей и их значения, умеет трактовать существующие теоретические 
концепции применительно к текущей ситуации. Абитуриент в полной мере 
владеет предметной областью заявляемого исследования.  

91-100 

Ответы на все вопросы, в том числе дополнительные,  раскрывают 
содержание вопросов, в них 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 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 проблем географии,  умеет трактовать 
некоторые существующие теоретические концепции применительно к текущей 
ситуации. Абитуриент владеет предметной областью заявляемого 
исследования.  

75-90 



Ответы на все вопросы, в том числе дополнительные,  в основном, 
раскрывают содержание вопросов, в них 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 проблем 
географии и не умеет трактовать существующие теоретические концепции 
применительно к текущей ситуации. Абитуриент не в полной мере владеет 
областью заявленного исследования.  

60-74 

Ответы на все вопросы, в том числе дополнительные, в недостаточной 
степени раскрывают содержание вопроса, в них 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 проблем 
географии. Абитуриент не владеет областью заявленного исследования.   

40-59 

Тематика вопросов, в том числе дополнительных,  фактически не 
отражена в ответах; в ответе представлены взгляды, не опирающиеся на 
достижения науки; ответ противоречит логике; в нем не используется научная 
терминология; выводы либо отсутствуют, либо противоречат современному 
научному знанию. Абитуриент не владеет областью заявленного исследования.   

0-39 

 
4. Тематика и вопросы для подготовки к вступительному экзамену по 

специальности. 
1. Научно-теоретические основы экономической, социальной, политической и 

рекреационной географии – исследование её предмета, методологии, развитие 
методического и категориально-понятийного аппарата. 

Объект и предмет изучения экономической, социальной, политической и 
рекреационной географии. Место экономической, социальной, политической, культурной 
и рекреационной географии в системе наук. 

Пространство, место, местоположение в теории экономической, социальной, 
политической и рекреационной географии. Деление пространства на слои и таксоны. 
Пространственные формы общественных явлений. 

Развитие теоретических основ экономической, социальной, политической и 
рекреационной географии. Начальный этап (XVII – XVIII вв.). Школы камеральной 
статистики и коммерческой географии. Зарубежные школы экономической, социальной и 
политической географии во второй половине XIX – первой половине XX вв. Развитие 
экономической и социальной географии в России во второй половине XIX – начале XX вв. 
Формирование и развитие отечественных  школ  экономической, социальной, 
политической и рекреационной географии в XX – начале XXI вв. Основные направления 
развития общественной географии в зарубежных странах  во второй половине XX – 
начале XXI вв. 

Географический детерминизм и географический поссибилизм. Хорологическая 
концепция. Теория экономического районирования.  Отраслевой и районный подходы в 



экономико-географической науке. Поведенческая география. Радикальная и 
гуманистическая география.  

2. Территориальное географическое разделение труда, роль географического 
положения (позиционный принцип). 

Концепция территориального разделения труда (ТРТ). Международное и 
межрегиональное разделение труда. Уровни, виды и факторы развития ТРТ. Влияние 
четвертого и пятого технологических укладов на ТРТ. Глобальная и региональная 
экономическая интеграция. 

Концепция экономико-географического положения (ЭГП). Уровни и виды ЭГП. 
Экономико-географическое положение как ресурс (условие) развития. Воздействие ЭГП 
на территориальную структуру и организацию хозяйства. Динамика ЭГП. Показатели, 
характеризующие особенности экономико-, политико-, социально- и культурно-
географического положения. Основные методы оценки ЭГП. 

Характеристика ЭГП избранной страны, района, ареала или пункта. 
Позиционный принцип Б.Б. Родомана. 
3. Природные, общественно-исторические и технико-технологические условия, 

предпосылки и факторы размещения производства, формирования систем 
расселения, сетевых структур различной специализации - социальных, 
хозяйственных, культурных, политико-географических и рекреационных. 

Предпосылки, факторы и условия территориальной организации производительных 
сил. Принципы территориальной организации производительных сил. Основные факторы 
размещения производства. Факторы и условия формирования и развития систем 
расселения. 

Экономико-географическое изучение природных условий и ресурсов. Экономико-, 
социально-, политико- и культурно-географические аспекты глобальных проблем 
взаимодействия общества и природы. Влияние природно-ресурсных и экологических 
факторов на размещение производства и формирование систем расселения. 

Влияние экономических циклов на территориальную организацию 
производительных сил общества. Фактор НТР. Технико-технологические условия 
развития и размещения производства. Факторы экономической интеграции,  глобализации 
и транснационализации. Общественно-исторические условия и предпосылки размещения 
производства,  формирования систем расселения. 

Сетевые структуры и их специализация. Влияние природных, общественно-
исторических и технико-технологические факторов на формирование сетевых структур. 

4. Территориальная организация общества, включая его производительные 
силы, территориальная организация стран и регионов. 

Концепция территориальной организации общества. Территориальные 
общественные системы (ТОС). Функциональная структура и основные функциональные 
подсистемы ТОС. Территориальная структура ТОС.  

Закономерности территориальной организации общества. 
Территориальная организация производительных сил. Формы  территориальной 

организации производительных сил. Территориальная организация населения. 
Территориальная организация общества на  локальном, региональном, национальном и 
глобальном уровнях. 

Экономический каркас территории. Элементы экономического каркаса. 
Теории размещения производительных сил И. Тюнена, А. Вебера, А. Лёша. Теория 

центральных мест В. Кристаллера и ее последующее развитие. Проблемы формирования 
единой теории размещения производительных сил. 

Территориальная организация государства: понятие, принципы, цели и задачи. 
Формы территориального устройства стран мира. Территориальная организация России. 
Особенности территориальной организации развитых стран. Территориальная 
организация развивающихся государств 



5. Территориальная организация отдельных отраслей хозяйства, других сфер 
человеческой деятельности, включая сферу рекреации и туризма. 

Понятие отрасли экономики. Классификация отраслей. Отраслевая и 
территориальная структура экономики. Факторы, определяющие отраслевую и 
территориальную структуры. 

Структурные изменения хозяйства России и постсоциалистических стран в условиях 
перехода к рыночной экономике и под влиянием НТР. 

Особенности современных процессов концентрации, специализации, 
кооперирования и комбинирования производства. Отражение этих процессов в 
территориальной организации хозяйства России. 

Система показателей, характеризующих развитие и размещение отраслей 
материального производства и непроизводственной сферы. 

Территориальная организация отраслей первичного сектора экономики. Лесные 
ресурсы и лесная промышленность России и зарубежных стран. Территориальная 
организация мировой лесной промышленности. География мировых минеральных 
ресурсов. Территориальная организация  горнодобывающих отраслей. 

Природные, экономические и социальные факторы развития сельского хозяйства. 
Типы сельского хозяйства. Отрасли и виды агропроизводства. Территориальная 
организация сельского хозяйства.   Агропромышленные и агро-рекреационные сочетания. 
Агропромышленные комплексы (АПК) и территориальные системы АПК России. 

Территориальная организация отраслей вторичного сектора экономики. Факторы и 
принципы размещения отраслей обрабатывающей индустрии. Типы предприятий и их 
влияние на территориальную организацию обрабатывающих отраслей экономики. 
Особенности и проблемы районирования обрабатывающей промышленности (центры, 
узлы, отраслевые, интегральные районы). Место и роль  обрабатывающей 
промышленности в постиндустриальной экономике. 

Территориальная организация металлургического комплекса.  Территориальная 
организация машиностроительного комплекса.  Территориальная организация мировой 
химической промышленности.  Территориальная организация легкой и пищевой 
промышленности. 

Территориальная организация отраслей третичного сектора экономики. 
Инфраструктура, ее роль в освоении и развитии территории. Транспортные сети. 
Территориальные системы связи и телекоммуникаций. Особенности территориальной 
организации инфокоммуникационной инфраструктуры. Размещение систем рыночной и 
централизованной торговли (снабжения). География сферы услуг и факторы развития 
сервисной экономики. Территориальная организация туризма и рекреации. 
Территориальные системы рекреации и туризма. География образования. География 
здравоохранения. Территориальная организация финансовой сферы. 

6. Территориально-производственные комплексы и кластеры. Освоение 
Сибири, Дальнего Востока, Севера, Арктики. 

Теория энергопроизводственных циклов (ЭПЦ). Стадии, звенья и ветви ЭПЦ. Виды 
ЭПЦ.  Энергопроизводственный цикл как вид экономико-географического процесса. 
Значение теории энергопроизводственных циклов для формирования территориальных 
хозяйственных систем. Трансформация теории ЭПЦ в условиях рыночной экономики. 

Теория территориально-производственных комплексов (ТПК). Понятие ТПК. 
Отраслевая и территориальная структура ТПК. Н.Н. Колосовский о ТПК. Основные типы 
ТПК. Иерархическая классификация ТПК. Опыт формирования ТПК в СССР. 

Теория кластера М. Портера. Понятие и сущность экономического кластера. 
Отличительные особенности и преимущества кластера как формы организации 
производительных сил. Кластеризация экономики регионов. Основные экономические 
кластеры стран и регионов.  Экономический кластер и ТПК. 



История освоения территорий Сибири, Дальнего Востока и Севера России в XV – 
XIX вв. Социально-экономическое развитие территорий Сибири, Дальнего Востока, 
Севера и Арктики в Советский период. Направления развития регионов Сибири, Дальнего 
Востока и Севера в XXI в. Перспективы арктической транспортной системы России. 

7. Географическое районообразование и районирование (кроме природно-
географического). 

Районообразование и районирование. Теория и методология районирования. 
Узловые и однородные районы. Районирование общества. Проблемное районирование. 
Критерии и методы выделения проблемных районов. 

Социально-экономическое районирование. Функционально-отраслевые типы 
районов и центров России. Типы районов по степени социально-экономического 
благополучия (передовые, процветающие, депрессивные, отсталые), по восприятию 
инноваций (креативные, адаптивные, консервативные), по степени хозяйственной 
освоенности территории (староосвоенные, районы нового освоения). Территориальные 
масштабы и ключевые проблемы разных типов районов. Соотношение социально-
экономического районирования и  административно-территориального деления. 

Основные экономические районы России. 
Отраслевое районирование и отраслевые районы России и зарубежных стран. 

Ресурсно-хозяйственное районирование страны как метод изучения региональных 
проблем рационального использования природных ресурсов. Проблемы рекреационного 
районирования. Основные рекреационные районы России и стран ЕАЭС. Туристское 
районирование. Туристские районы России. 

8. Экономическая и внеэкономическая оценка природных условий и ресурсов; 
территориальные системы природопользования; ресурсные циклы. 

Экономическая оценка природных условий и ресурсов: понятие, цели и основные 
принципы. Основные подходы к экономической оценке  природных ресурсов. Метод 
рентной оценки и затратный метод оценки природных ресурсов. Косвенные методы 
экономической оценки природных ресурсов. Внеэкономическая оценка природных 
условий и ресурсов. 

Природопользование в системе «природа – общество», его роль в регулировании 
глобальных процессов обмена вещества и энергии. Взаимосвязь использования ресурсов 
природной среды с природоохранной деятельностью. 

Понятие и критерии рационального природопользования. Экономические, 
социальные, технологические, экологические проблемы рационального 
природопользования в отраслевом и региональном аспектах. Классификация отраслей 
природопользования. 

Функциональная, отраслевая и территориальная структуры природопользования, его 
динамика, типы и пространственные различия.  Концепция ресурсных циклов И.В. 
Комара. Роль инновационных технологий в рационализации природопользования. 

Понятие, закономерности и особенности территориальной организации 
природопользования. Территориальные системы природопользования. Районирование как 
метод изучения региональных различий территориальной организации сферы 
природопользования. Влияние природопользования на социально-экономическое 
пространство страны и его дифференциацию. 

9. Устойчивое развитие территории с учетом её ёмкости, а также 
экономического, социального и природного капитала. 

Концепция устойчивого развития общества. Принципы устойчивого развития. Цели 
и задачи устойчивого развития. Устойчивое развитие и охрана окружающей среды. 
Экономические и социальные основы устойчивого развития. 

Индикаторы (показатели) устойчивого развития. Индекс человеческого развития.   
Основные направления реализации политики устойчивого развития. Обеспечение 

устойчивого развития бизнеса. Сектор услуг и туризм как факторы устойчивого развития. 



Современные стратегии устойчивого развития стран мира. Основные положения 
Стратегии устойчивого развития России 2002г. 

Понятие емкости территории. Социально-экономическая и экологическая емкость 
территории. Демографическая емкость территории. Устойчивое развитие территории  и ее 
емкость. Оценка социально-экономической и экологической емкости территорий. 

Человеческий капитал и устойчивое развитие. Природный капитал как фактор 
устойчивости развития территорий   

10. Геодемографическая и этнодемографическая динамика. Территориальная 
структура трудовых ресурсов. География миграций. 

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 демографическая ситуация в России, ее территориальная дифференциация. 
Особенности динамики мировых геодемографических процессов в XXв. 

Современная динамика геодемографических процессов в России. 
География трудовых ресурсов и занятости. Территориальная структура трудовых 

ресурсов России. Безработица, ее виды, методы оценки. География безработицы. 
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. 

11. Сети и системы расселения, геоурбанистические процессы и явления, 
сельское расселение. 

Понятие расселения. Освоение и заселение территории. Людность и функции 
поселений. Распределение населения по территории, заселенность, плотность населения. 
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 интегральный объект исследования общественной географии, его 
сущность, генезис, функции. Геоурбанистика. Роль ЭГП в возникновении и развитии 
города. Типологии и классификации городов. Города в системах расселения. Правило 
Ципфа. Городские агломерации. 

Процессы урбанизации. Количественные и качественные характеристики 
урбанизации. Процессы агломерирования городов. Надагломерационные формы 
расселения: урбанизированные районы (конурбации), урбанизированные зоны и 
мегалополисы.  Субурбанизация. Экологические проблемы урбанизированных 
территорий.  

12. Территориальное управление производством и непроизводственными 
сферами человеческой деятельности. 

Территориальное управление экономикой: сущность, цели и задачи. Отраслевая, 
корпоративная и территориальная системы управления производством и 
непроизводственной сферой. 

Эволюция территориальной системы управления в СССР и России. Экономическая 
реформа 1957 г. в СССР и советы народного хозяйства. Трансформация  системы 
управления экономикой России и постсоциалистических  стран в переходный период, ее 
влияние на территориальную структуру хозяйства. Особенности современной 
территориальной системы управления экономикой России. 



13. Различия в уровне, качестве и образе жизни в аспекте регионов и типов 
местностей; неравномерность развития территорий. 

Понятия уровня жизни и качества жизни.  Индикаторы уровня и качества жизни. 
Роль географических подходов и методов в исследовании уровня и качества жизни. 
Повышение качества жизни как стратегическая задача развития России и ее регионов. 
География уровня и качества жизни населения. 

Понятия образа жизни и условий жизни. Городской и сельский образ жизни. 
Влияние национальных традиций. Подходы и методы исследования образа и  условий 
жизни. География образа и условий жизни населения. 

Понятия территориального и регионального развития. Полимасштабность и 
основные уровни развития. Экзогенные и эндогенные факторы социально-экономического 
развития территорий. Оценка уровня социально-экономического развития стран и 
регионов. 

Территориальные диспропорции. Неравномерность развития территорий и ее 
причины. Различия в уровне и качестве жизни населения регионов России и пути их 
преодоления. 

Типология районов и регионов по параметрам социально-экономического развития.  
Проблемные территории и их виды.  

14. Пространственная организация мирового хозяйства и сопровождающие ее 
процессы (транснационализация и регионализация, регулирование мировой 
финансовой системы, использование фирмами и странами геоэкономических 
стратегий и т.п.); воздействие на территориальные процессы внешнеэкономической 
деятельности государств и межгосударственных интеграционных группировок, их 
зависимость от международных отношений. 

Международное разделение труда. Интернационализация обмена. Формы 
международного разделения труда. Международная специализация и кооперация. 

Мировая хозяйственная система. Особенности современных международных 
экономических отношений. Глобальные проблемы мирового хозяйства.   

Пространственная организация мирового хозяйства. Пространственная структура и 
формы пространственной организации мирового хозяйства. 

Понятие отраслевой структуры. Основные сдвиги в структуре мировой экономики и 
их влияние на ее пространственную организацию. 

Главные особенности географии отраслей мирового хозяйства: агропромышленного 
и топливно-энергетического комплекса,  машиностроения, химико-лесного и 
металлургического комплекса,   легкой промышленности, транспорта, финансовых услуг, 
рекреации и туризма. 

Транснационализация хозяйственной деятельности. Транснациональные корпорации 
(ТНК) в мировой экономике. Особенности современной стратегии развития ТНК. Регионы 
деятельности ТНК. 

Регионализация мировой экономики: сущность, предпосылки и особенности 
современного этапа. Факторы регионализации мирового хозяйства. 

Понятия финансовых ресурсов мира и мирового финансового рынка. Основные 
участники мирового финансового рынка. Глобальная система финансового 
регулирования. 

География финансовых услуг. География финансовых центров. 
Влияние процессов транснационализации и регионализации, деятельности мировых 

финансовых регуляторов на пространственную  организацию мирового хозяйства. 
Внешнеэкономическая политика   государств и ее влияние на современные процессы 

пространственной организации мировой экономической системы. 
15. Интеграционные процессы, Евразийская экономическая интеграция. 

Геополитические, геоэкономические, геодемографические и геокультурные 
процессы в евразийском пространстве. Явления территориальной дезинтеграции. 



Международная экономическая интеграция. Механизм и последствия 
экономической интеграции. Формы международной экономической интеграции. 
Основные интеграционные объединения  мира. 

Евразийская экономическая интеграция. Современное состояние и перспективы 
развития интеграционных процессов в евразийском пространстве. Таможенный союз и 
Единое экономическое пространство России, Белоруссии и Казахстана. Евразийский 
экономический союз. 

Геополитические и геоэкономические процессы в евразийском пространстве. 
Геокультурные процессы в евразийском пространстве. 

Пространственная дезинтеграция: понятие, формы. Современные процессы 
региональной интеграции и дезинтеграции.  

16. Восприятие пространства и территориальное поведение людей и их 
общностей. Географическая картина мира. 

Бихевиористский подход и поведенческая география. Факторы, влияющие на 
формирование образов и восприятие пространства. 

Основные типы пространственного поведения людей в городе и в   сельской 
местности. Типы пространственного поведения людей в транспортных системах. 
Пространственное поведение людей в рекреационных системах. Влияние принадлежности 
к определенной социальной группе на пространственное поведение людей. 

Роль поведенческой географии и географии восприятия в размещении 
производительных сил общества и формировании жизненной среды человека. 

Географическая картина мира. 
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 5. Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по научной 

специальности 1.6.13. Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 
география. 
1) Объект и предмет изучения экономической, социальной, политической и 
рекреационной географии. Место экономической, социальной, политической, культурной, 
рекреационной географии в системе наук. 
2) Пространство, место, местоположение в теории экономической, социальной, 
политической и рекреационной географии. Пространственные формы общественных 
явлений. 
3) Формирование и развитие отечественных  школ  экономической, социальной, 
политической и рекреационной географии. 
4) Развитие общественной географии в зарубежных странах в XIX – начале XXI вв. 
5) Географический детерминизм и географический поссибилизм. Хорологическая 
концепция. 
6) Теория экономического районирования.  Отраслевой и районный подходы в экономико-
географической науке. 
7) Поведенческая география. Радикальная и гуманистическая география. 
8) Концепция территориального разделения труда. Международное разделение труда. 
Уровни, виды и факторы развития территориального разделения труда. 
9) Концепция экономико-географического положения (ЭГП). Уровни и виды ЭГП. 
Воздействие ЭГП на территориальную структуру и организацию хозяйства. 
10) Показатели, характеризующие особенности экономико-, политико-, социально- и 
культурно-географического положения. Основные методы оценки экономико-
географического положения. 
11) Предпосылки, факторы и условия территориальной организации производительных 
сил. Принципы территориальной организации производительных сил. 
12) Основные факторы размещения производства. Факторы и условия формирования и 
развития систем расселения. 
13) Влияние природно-ресурсных и экологических факторов на размещение производства 
и формирование систем расселения. 
14) Влияние экономических циклов на территориальную организацию производительных 
сил общества. Технико-технологические условия развития и размещения производства. 
15) Сетевые структуры и их специализация. Влияние природных, общественно-
исторических и технико-технологические факторов на формирование сетевых структур. 
16) Концепция территориальной организации общества. Территориальные общественные 
системы (ТОС). Функциональная и территориальная структуры ТОС.  



17) Территориальная организация общества на  локальном, региональном, национальном 
и глобальном уровнях. Экономический каркас территории. Элементы экономического 
каркаса. 
18) Территориальная организация производительных сил и ее формы.  Территориальная 
организация населения. 
19) Теории размещения производительных сил И. Тюнена, А. Вебера, А. Лёша. 
20) Теория центральных мест В. Кристаллера и ее последующее развитие. 
21) Территориальная организация государства: понятие, принципы, цели и задачи. Формы 
территориального устройства стран мира. Территориальная организация России. 
22) Понятие отрасли экономики. Отраслевая и территориальная структура экономики. 
23) Особенности современных процессов концентрации, специализации, кооперирования 
и комбинирования производства. Отражение этих процессов в территориальной 
организации экономики России. 
24) Территориальная организация лесной промышленности. География мировых 
минеральных ресурсов. Территориальная организация  горнодобывающих отраслей. 
25) Территориальная организация сельского хозяйства. Агропромышленные комплексы 
(АПК) и территориальные системы АПК России.  
26) Факторы и принципы размещения отраслей обрабатывающей индустрии. Типы 
предприятий и их влияние на территориальную организацию обрабатывающих отраслей 
экономики. 
27) Территориальная организация металлургического и машиностроительного 
комплексов. 
28) Территориальная организация мировой химической промышленности. 
Территориальная организация легкой и пищевой промышленности. 
29) Инфраструктура, ее роль в освоении и развитии территории. Транспортные сети. 
Территориальные системы связи и телекоммуникаций. 
30) География сферы услуг и факторы развития сервисной экономики. Территориальная 
организация туризма и рекреации. 
31) Теория энергопроизводственных циклов (ЭПЦ). Стадии, звенья и ветви ЭПЦ. Виды 
ЭПЦ.  Трансформация теории ЭПЦ в условиях рыночной экономики. 
32) Понятие ТПК. Отраслевая и территориальная структура ТПК. Основные типы ТПК. 
Опыт формирования ТПК в СССР. 
33) Понятие и сущность экономического кластера. Отличительные особенности и 
преимущества кластера как формы организации производительных сил. Кластеризация 
экономики регионов. 
34) История освоения территорий Сибири, Дальнего Востока и Севера России в XV – XIX 
вв. Социально-экономическое развитие территорий Сибири, Дальнего Востока, Севера и 
Арктики в Советский период. 
35) Направления развития регионов Сибири, Дальнего Востока и Севера России в XXI в. 
Перспективы арктической транспортной системы России. 
36) Теория и методология районирования. Узловые и однородные районы. Районирование 
общества. Проблемное районирование. 
37) Социально-экономическое районирование. Типы районов по степени социально-
экономического благополучия  и по степени хозяйственной освоенности территории. 
Территориальные масштабы и ключевые проблемы разных типов районов. 
38) Отраслевое районирование и отраслевые районы России и зарубежных стран. 
Ресурсно-хозяйственное районирование страны. 
39)  Рекреационное районирование. Основные рекреационные районы России и стран 
ЕАЭС. Туристское районирование. Туристские районы России. 
40)  Основные экономические районы России. 
41) Экономическая оценка природных условий и ресурсов: понятие, цели и основные 
принципы. Основные подходы к экономической оценке  природных ресурсов. 



42) Метод рентной оценки и затратный метод оценки природных ресурсов. 
Внеэкономическая оценка природных условий и ресурсов. 
43) Природопользование в системе «природа – общество», его роль в регулировании 
глобальных процессов обмена вещества и энергии. Взаимосвязь использования ресурсов 
природной среды с природоохранной деятельностью. 
44) Экономические, социальные, технологические, экологические проблемы 
рационального природопользования в отраслевом и региональном аспектах. 
45) Концепция ресурсных циклов И.В. Комара. 
46) Понятие, закономерности и особенности территориальной организации 
природопользования. Территориальные системы природопользования. 
47) Концепция устойчивого развития общества. Принципы устойчивого развития. Цели и 
задачи устойчивого развития. 
48) Устойчивое развитие и охрана окружающей среды. Экономические и  социальные 
основы устойчивого развития. 
49) Основные направления реализации политики устойчивого развития. Обеспечение 
устойчивого развития бизнеса. Сектор услуг и туризм как факторы устойчивого развития. 
50) Современные стратегии устойчивого развития стран мира. 
51) Понятие емкости территории. Социально-экономическая и экологическая емкость 
территории. Демографическая емкость территории. Устойчивое развитие территории  и ее 
емкость. 
52) Человеческий капитал и устойчивое развитие. Природный капитал как фактор 
устойчивости развития территорий   
53) Географические аспекты демографических процессов. Исследование миграций 
населения. Изучение трудовых ресурсов, их квалификации, рынка труда и занятости. 
54) Геодемографические проблемы. Геодемографическая обстановка, ее особенности в 
странах разного типа. Современная геодемографическая ситуация в России, ее 
территориальная дифференциация. 
55)  Особенности динамики мировых геодемографических процессов в XX в. 
Современная динамика геодемографических процессов в России. 
56) География трудовых ресурсов и занятости. Территориальная структура трудовых 
ресурсов России. География безработицы. 
57) География миграций. Причины и виды миграции населения. Международные 
миграции. История миграций в СССР и России. 
58) Понятие расселения. Освоение и заселение территории. Людность и функции 
поселений. Распределение населения по территории. Демографическая емкость 
территории. 
59) Типологии расселения. Рисунок расселения. Сети и системы поселений. Эволюция 
расселения, ее стадии. 
60) Опорный каркас расселения, его узловые и линейные элементы. 
61) Георуралистика. Сельское население и его эволюция в странах разных типов. Типы 
сельских населенных пунктов. Географические проблемы развития сельской местности. 
62) Город как интегральный объект исследования общественной географии, его сущность, 
генезис, функции. Геоурбанистика. Типологии и классификации городов. Города в 
системах расселения. 
63) Процессы урбанизации. Количественные и качественные характеристики 
урбанизации. Процессы агломерирования городов. Надагломерационные формы 
расселения. 
64)  Территориальное управление экономикой: сущность, цели и задачи. 
65) Отраслевая, корпоративная и территориальная системы управления производством и 
непроизводственной сферой. 
66) Эволюция территориальной системы управления в СССР и России. Особенности 
территориальной системы управления экономикой России. 



67) Понятия уровня жизни и качества жизни. Индикаторы уровня и качества жизни. Роль 
географических подходов и методов исследования уровня и качества жизни. География 
уровня и качества жизни населения. 
68) Понятия образа жизни и условий жизни. Подходы и методы исследования образа и  
условий жизни. География образа и условий жизни населения. 
69) Понятия территориального и регионального развития. Экзогенные и эндогенные 
факторы экономического развития территорий. Оценка уровня социально-экономического 
развития стран и регионов. 
70) Неравномерность развития территорий и ее причины. Проблемные территории и их 
виды. Различия в уровне и качестве жизни населения регионов России и пути их 
преодоления. 
71) Международное разделение труда. Интернационализация обмена. Формы 
международного разделения труда. 
72) Мировая хозяйственная система. Особенности современных международных 
экономических отношений. Глобальные проблемы мирового хозяйства. 
73) Пространственная организация мирового хозяйства. Пространственная структура и 
формы пространственной организации мирового хозяйства. 
74) Понятие отраслевой структуры. Основные сдвиги в структуре мировой экономики и 
их влияние на ее пространственную организацию. 
75) Особенности географии главных отраслей мирового хозяйства 
76) Транснационализация хозяйственной деятельности. Транснациональные корпорации 
(ТНК). Регионы деятельности ТНК. 
77) Регионализация мировой экономики: сущность, предпосылки и особенности 
современного этапа. Факторы регионализации мирового хозяйства. 
78) Понятия финансовых ресурсов мира и мирового финансового рынка. Глобальная 
система финансового регулирования. 
79) Влияние процессов транснационализации и регионализации, деятельности мировых 
финансовых регуляторов на пространственную  организацию мирового хозяйства. 
80) Внешнеэкономическая политика   государств и ее влияние на современные процессы 
пространственной организации мировой экономической системы. 
81) Международная экономическая интеграция. Механизм и последствия экономической 
интеграции. Формы международной экономической интеграции. Основные 
интеграционные объединения  мира. 
82) Евразийская экономическая интеграция. Современное состояние и перспективы 
развития интеграционных процессов в евразийском пространстве. 
83) Таможенный союз и Единое экономическое пространство России, Белоруссии и 
Казахстана. Евразийский экономический союз. 
84) Пространственная дезинтеграция: понятие, формы. Современные процессы 
региональной интеграции и дезинтеграции. 
85) Бихевиористский подход и поведенческая география. Факторы, влияющие на 
формирование образов и восприятие пространства. 
86) Основные типы пространственного поведения людей в городе и в сельской местности, 
в транспортных и рекреационных системах. 
87)  Роль поведенческой географии и географии восприятия в размещении 
производительных сил общества и формировании жизненной среды человека. 
88)   Географическая картина мира. 
 


