
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

работе

Программа
вступительного испытания вступительные испытания при 

приеме на обучение по программам магистратуры

направление подготовки
05.04.02 География

направленность (профиль) 
«Пространственное развитие территорий: реализация и

управление»

У ф а-2021



Программа вступительного экзамена в магистратуру по направлению 05.04.02 Гео-

графия (программа «Пространственное развитие территорий: реализация и управ-

ление») на 2022 г. 

 

Основные теоретические подходы к определению, объекту и предмету исследова-

ния общественной (социально-экономической) географии. Общественная география как 

наука. Сущность общественной географии. Критерии географичности. Определение поня-

тия экономической географии. Система географических наук. Отраслевые и региональные 

направления общественной географии. Пограничные направления социально-

экономической географии, процессы дифференциации и интеграции. Понятие территори-

альных социально-экономических систем и территориальной организации общества. Со-

держание и значение экономико-географического исследования. Важнейшие тенденции в 

развитии современной социально-экономической географии. 

Идентификация общественной географии в разных научных школах, методология 

социально-экономических исследований Зарождение и развитие экономико-

географических идей. Ведущие отечественные и западные школы общественной геогра-

фии. Развитие экономической и социальной географии в СССР и России. Смена географи-

ческих парадигм и их отражение в общественной географии. Сущность системного под-

хода в географии. Сложные социально-экономические геосистемы. Методы исследований 

общественной географии. Становление отечественной районной школы экономической 

географии. Значение ведущих научных школ (Н.Н. Баранского, Н.Н. Колосовского и В.Э. 

Дена). Роль школы Н.Н. Баранского ва развитии отечественной экономической географии. 

Трансформация экономической географии в социально-экономическую, в общественную. 

Гуманитаризация географической науки. Система понятий и концепций отечественной 

районной школы.  

Учение о географическом разделении труда Категории «территория» и «территори-

альные ресурсы». Теория территориальная организация общества (ТОО). Основные черты 

и факторы ТОО в России. Содержание понятия географическое разделение труда. Факто-

ры, влияющие на уровень и характер географического разделения труда. Сущность меж-

дународного разделения труда. Процессы развития мирового хозяйства. Главные черты и 

особенности пространственной структуры мирового хозяйства. МГРТ в эпоху НТР: поня-

тие и подсистемы НТР. Внешнеэкономические связи России. 

Учение об экономико-географическом положении. Географическое положение и 

ЭГП. Количественный потенциал ЭГП. Основные подходы к оценке ЭГП и ПГП. Важ-

нейшие компоненты ЭГП. 

Экономико-географическое изучение природных условий и ресурсов Глобальная 

проблема взаимодействия общества и окружающей среды. Концепция географического 

детерминизма. Природные условия и ресурсы. Классификации природных ресурсов. Вза-

имосвязь размещения природных ресурсов и общественных элементов производительных 

сил. Типы освоения природной географической среды. 

География населения и социальная география. География населения как обще-

ственно-географическая наука. Население – объект географического изучения и условие 

размещения производства. Расселение населения. Социальная география. Содержание со-

циально-географического исследования. 

Исследование пространственных закономерностей в общественной географии. 

Классические теории и модели размещения хозяйства Значение модели «изолированного 

государства» И. Тюнена для понимания современных особенностей размещения произ-

водства. «Штандорт промышленности» и работы А. Вебера. Сущность теории «централь-

ных мест» В. Кристаллера. Сходство и различие построений А. Леша и В. Кристаллера. 

Диффузия инноваций в материальном производстве. Понятия «полюс роста», «центр и ось 

развития». Теория циклического развития экономики. Мирсистемный анализ. Концепция 

«центр - периферия». Региональные исследования. 



Отраслевая и территориальная структура хозяйства Понятие об основных структу-

рах хозяйства.: отраслевая, территориальная. Современное мировое хозяйство (мировая 

экономика): состав, субъекты, динамика, факторы размещения, география отраслей. Эко-

номическая интеграция. Международные экономические отношения. 

Экономико-географическое районирование и территориально-производственное 

комплексообразование. Методология экономического районирования. Развитие теории и 

практики экономического районирования. Основы интегрального и отраслевого социаль-

но-экономического районирования. Сущность территориальнопроизводственного ком-

плексообразования. 

Политическая география как общественно-географическая наука. Современная по-

литическая карта мира. Сущность политической географии и геополитики. Основные 

направления современных политико-географических исследований. Этапы формирования 

современной политической карты мира. Формы организации государства, политический 

режим. Государственная территория и государственная граница. Классификация и типо-

логия стран мира. Геополитические конфликты. Международные организации.  

Глобалистика и глобальная география. Глобальные проблемы современности Раз-

витие человечества и возникновение глобальных проблем. Глобалистика и глобализация. 

Глобальные модели мирового развития. Наиболее острые глобальные проблемы. Устой-

чивое развитие. 

Пространственное развитие территорий: основные задачи, основные понятия про-

странственной экономики и управления развитием территорий. Связь между теорией, 

прикладными исследованиями, разработкой и обоснованием региональных и местных 

экономических политик. Особенности пространственного развития современной эконо-

мики. Неравномерность территориального развития: обзор зарубежных и российских дан-

ных. 

Сущность и виды региональной политики государства, этапы региональной поли-

тики в России. Государственное регулирование пространственного развития. Понятие ре-

гиональной политики (РП) государства. Особенности федеральной региональной полити-

ки, региональной политики субъектов федерации, региональных аспектов других направ-

лений государственной политики Российской Федерации (научно-технической, инноваци-

онной, и др.). 

Методы и инструменты реализации политики развития территорий. Стратегическое 

территориальное планирование. Методы регулирования территориального развития: пря-

мые и косвенные, административные, правовые и экономические регуляторы (инструмен-

ты), применяемые на макро- и микроуровнях. Методы реализации РП. Прогнозирование 

регионального развития, краткосрочные и среднесрочные прогнозы. Планирование и про-

граммирование регионального/местного развития. Инструменты поддержки развития про-

блемных территорий. Создание территорий с особым экономическим статусом. Общие 

черты и особенности проблемных территорий. Основные типы проблемных территорий. 

Отсталые (слаборазвитые) регионы. Депрессивные регионы. Преодоление региональной 

депрессии путем диверсификации, конверсии, улучшения местного инвестиционного 

климата и т.д. 
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