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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Программа вступительного испытания в аспирантуру по научной специальности 
1.6.13 Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре 
программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных 
категорий аспирантов (адъюнктов).

Данная программа вступительных испытаний предназначена для определения 
практической и теоретической подготовленности выпускников-географов к выполнению 
образовательной программы подготовки научных и научно-педагогических кадров и 
представляет собой перечень и краткое содержание тем, список рекомендованной 
литературы для сдачи вступительного экзамена.

Вступительные испытания проводятся в форме экзамена, целью которого является 
выявление способности и готовности абитуриента к обучению по образовательным 
программам аспирантуры. На экзамене для выявления знаний соискателя предлагаются три 
вопроса по различным разделам (темам) экономической, социальной, политической и 
рекреационной географии. Поступающий должен продемонстрировать знакомство с 
источниками и литературой по вопросам предстоящих научных исследований. Ответ 
оценивается по 100-бальной шкале.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры геодезии, картографии и 
географических информационных систем факультета наук о Земле и туризма ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный университет» (протокол от «19» сентября 2022 г. № 2).

Область науки:
1. Естественные науки.
Группа научных специальностей:
1.6. Науки и Земле.
Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени:
географические науки.

КРИТЕР]ИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИИ ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ НА ЭКЗАМЕНЕ
Баллы Критерии

0-39

Не усвоена большая часть изученного материала, имеются лишь отдельные 
отрывочные представления, не прослеживается знание межпредметных связей. Не 
проявлена способность доказательно объяснять факты и процессы; отсутствует умение 
критично относиться к научной информации, а также собственная точка зрения и 
логические рассуждения относительно проблемных вопросов. Отрывочные 
теоретические высказывания не иллюстрируются собственными наблюдениями, 
примерами из учебной практической деятельности. Владеет общенаучной и 
профессиональной терминологией, испытывает значительные затруднения в ответах 
на уточняющие и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии.

40-59

Знает основной материал, но испытывает трудности в его самостоятельном изложении; 
ориентируется в вопросах с помощью дополнительных уточнений; испытывает 
трудности в объяснении фактов и процессов. В ответе ссылается на классические 
труды и работы современных исследователей, но не в полном объеме; слабо 
прослеживается знание межпредметных связей, нарушена логика в выстраивании 
ответа.

60-79

Демонстрирует достаточно высокий уровень овладения теоретическими знаниями, 
свободно ориентируется в специальных терминах. В ответе ссылается на классические 
общепризнанные научные труды и работы современных авторов. Проявляет умение 
доказательно объяснять факты и явления, однако, допускает некоторые неточности. 
Ответ иллюстрируется собственными наблюдениями, примерами из учебной 
практической деятельности; прослеживается знание межпредметных связей. В целом



ответ имеет логическую последовательность в изложении материала, речь 
профессионально грамотная, на вопросы предоставляет развернутые правильные 
ответы.

80-100

Демонстрирует высокий уровень владения теоретическими знаниями; свободно 
ориентируется в вопросах теории и практики. В своем ответе он апеллирует к 
классическим трудам и работам современных исследователей; проявляет умение 
доказательно объяснять факты и явления; владеет навыком выявлять причинно- 
следственные и межпредметные связи. Обнаруживает умение критично относиться к 
научной информации, доказательно формулируем свое мнение. Ответ логически 
построен, речь грамотная, осмысленно использует в суждениях общенаучную и 
профессиональную терминологию, не затрудняется в ответах на заданные членами 
комиссии вопросы

СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объект и предмет изучения экономической, социальной, политической и 
рекреационной географии (общественной географии). Понятие территориальной 
организации общества. Место общественной географии в системе наук.

Научно-теоретические основы экономической, социальной, политической и 
рекреационной географии -  исследование ее предмета, методологии, развитие 
методического и категориально-понятийного аппарата.

Районная школа в отечественной экономической географии, ее научное и 
практическое значение.

Проблема смены акцентов в содержании, методологии и теории общественной 
географии в связи с изменением социально-экономических и социально-политических 
условий в мире и в России.

Общественная география и практика. Фундаментальные и прикладные 
исследования. Объективность и ангажированность в науке.

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

Французская школа географии человека. Антропогеография и ее основные 
представители.

Хорологическое направление и его отражение в экономической и социальной 
географии. К. Риттер, Ф. Ратцель, А. Геттнер.

Географы - представители анархического направления в политике и их вклад в 
экономическую и социальную географию (Л.И. Мечников, П.Н. Кропоткин, Э. Реклю).

Работы в области пространственного моделирования территориальных социально- 
экономических систем: И. Тюнен, А. Вебер, В. Кристаллер, А. Леш.

М.В. Ломоносов, В.Н.Татищев, И.К. Кириллов и становление российской географии.
Экономико-географические идеи декабристов. Школы камеральной статистики и 

коммерческой географии. Начало преподавания географии и появление первых учебников 
географии.

Развитие экономической и социальной географии в России во второй половине XIX 
- начале XX в. П.П. Семенов-Тян-Шанский и В.П. Семенов-Тян-Шанский и их вклад в 
экономическую, социальную и политическую географию.

Становление отечественной районной школы экономической географии. Роль Н.Н. 
Баранского, Н.Н. Колосовского, И. А. Витвера.

Развитие отечественной районной школы экономической и социальной географии 
во второй половине XX века. Комплексные и отраслевые направления. Ведущие 
отечественные экономико-географы этого периода.

Основные направления западной социально-экономической географии во второй 
половине XX в. «Количественная революция» и ее значение для социально-экономической 
географии.



«Новая экономическая география» (по П. Кругману).
Общая экономическая и социальная география, общая экономическая география, 

география основных отраслей хозяйства (промышленности, сельского хозяйства, 
транспорта, инвестиционного комплекса).

Экономическая, социальная и политическая география России, новых независимых 
стран, зарубежных стран, география мирового хозяйства. Страноведение и экономико
географическое районирование и их интегрирующая роль в социально-экономической 
географии.

Дифференциация и интеграция в социально-экономической географии. Изменения, 
связанные с переходом ведущих стран на постиндустриальный этап развития, 
глобализацией, гуманизацией.

Географические аспекты глобальных проблем человечества.
Природно-ресурсный потенциал и его оценка. Проблемы рационального 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Типы хозяйственного использования земель. Вопросы использования и охраны 

Мирового океана.
Понятие ресурсных циклов по И.В. Комар и их взаимосвязь с 

энергопроизводственными циклами Н.Н. Колосовского.
Влияние антропогенно-техногенных изменений в природе на социально- 

экономические процессы. Территориальная организация природной среды.
Охрана природной среды. Соотношение экономических и внеэкономических 

оснований для мер по охране окружающей среды. Водоохранные зоны, санитарно- 
защитные зоны, заповедники, национальные парки, зоны отдыха.

Природное и культурное наследие. Проблема культурного ландшафта и 
общественная география. Культурное разнообразие, биоразнообразие, ландшафтное 
разнообразие и общественная география.

Понятие и концепция территориального разделения труда (ТРТ). Территориальное 
разделение труда и его значение для экономической и социальной географии. Н.Н. 
Баранский о географическом разделении труда. Уровни, виды и факторы развития ТРТ.

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

Влияние научно-технической революции на НТР. Новые представления о 
международном разделении труда. Глобальная и региональная мирохозяйственная 
интеграция.

Транснационализация как проявление международного разделения труда. Ведущие 
мировые ТНК - их специализация и пространственные сферы влияния.

Понятие и концепция экономико-географического положения (ЭГП)ЛТозипионньтй 
принцип в географии Уровни и виды ЭГП. Основные методы его оценки.

Понятие и концепция территориальных хозяйственных систем, территориально- 
производственных комплексов (ТПК) и энергопроизводственных циклов (ЭПЦ).

Территориально-производственные комплексы (ТПК) и промышленные кластеры, 
их соотношение. Территориальная организация хозяйства, территориальная структура 
хозяйства и территориальные хозяйственные системы. Концепция территориальной 
структуры хозяйства (И.М. Маергойз).

Основные положения концепции ТПК. Н.Н. Колосовский о ТПК. Основные типы 
ТПК. Опыт формирования ТПК в СССР.

Географическая и экологическая экспертиза. Географическое и экологическое 
прогнозирование.

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

Сущность и содержание экономико-географического районирования. Экономико- 
географический район как вид географического района и его специфика.



Становление районной школы экономической географии и ее влияние на развитие 
учения об экономическом районировании. Основные принципы госплановского 
районирования. Практическая реализация идей госплановского районирования в СССР.

Связь экономико-географического районирования с запросами практики. Задачи 
экономико-географического районирования в условиях перехода к рыночным отношениям. 
Соотношение экономических районов и федеральных округов для современной РФ.

Территориальная социально-экономическая дифференциация и ее причины. 
Типология районов и регионов по экономическим, социальным и политическим 
параметрам. Проблемные районы и их виды.

Освоение территорий Сибири, Дальнего Востока, Севера, Арктики и роль в этом 
общественной географии.

Понятие, сущность, цели, структура и уровни региональной политики. Формы 
проведения региональной политики. Место экономической и социальной географии в 
решении проблем региональной политики.

Регулирование территориальных пропорций и региональная политика. Социально- 
экономический и финансово-бюджетный блоки современной региональной политики.

Понятие проблемных регионов, их типология и критерии выделения. Депрессивные 
и отсталые регионы и региональная политика. Региональная политика и географические 
проблемы федерализма.

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

Территориальное управление производством и непроизводственными сферами 
человеческой деятельности.

Особенности структурных изменений хозяйства России и других стран с переходной 
экономикой. Концентрация, специализация, кооперирование и комбинирование 
производства в эпоху НТР.

Понятие территориальной структуры и организации промышленности. 
Территориальная организация основных отраслей промышленности. Основные факторы 
размещения предприятий разных отраслей промышленности.

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

Функциональные особенности и структура агропромышленного сектора экономики. 
Типы сельского хозяйства и сельскохозяйственное районирование. Территориальная 
организация отраслей сельского хозяйства.

Проблема определения потребности общества в транспортных услугах и факторы ее 
обусловливающие. Роль транспортной слагающей в проблеме оптимизации 
территориальной организации производительных сил.

Понятие транспортной системы. Транспортно-географическое положение и методы 
его оценки. Экономико-географические особенности формирования и развития 
транспортных сетей.

Международное разделение труда. Виды мирохозяйственных связей. Методические 
вопросы международных сопоставлений макроэкономических показателей.

Интеграционные процессы, Евразийская экономическая интеграция. 
Геополитические, геоэкономические, геодемографические и геокультурные процессы в 
евразийском пространстве. Явления территориальной дезинтеграции.

Понятие «открытой» экономики страны. Проблемы генезиса, эволюции и 
цикличности современной системы мирового хозяйства.

Характеристика современных мировых экономических отношений: мировая 
торговля, прямые зарубежные инвестиции, трансферт технологий, валютно-кредитные 
отношения, миграции рабочей силы, глобальные мирохозяйственные проблемы.

Основные черты современной мировой географии промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта, финансовых центров, туризма.



Географическая характеристика регионов мирового хозяйства.
Виды инфраструктуры и их территориальные сочетания. Роль инфраструктуры в 

экономическом, социальном и культурном развитии районов, развитии хозяйства, освоения 
новых ресурсов, формировании межрайонных и международных связей.

Исследование социально-экономической географией уровней и особенностей жизни 
населения стран и районов. География потребления. Исследование территориальной 
организации науки и образования.

Территориальные рекреационные системы как предмет исследования и форма 
организации деятельности человек в свободное время. Подходы к исследованию 
природных и культурно-исторических рекреационно-туристских ресурсов.

Географические тенденции развития международного туризма. Ведущие 
рекреационно-туристские регионы мира. География основных мировых туристских 
потоков в мире.

Туристская типология стран мира. Классификация стран мира по уровню развития 
мирового туризма.

Основные туристские регионы РФ.
Принципы формирования, управления и развития туристско-рекреационных систем 

на современном этапе.
Географические, экономические, социальные и политические аспекты 

демографических процессов. Социологическое и этнографическое изучение населения.
Исследование миграций населения. Изучение трудовых ресурсов. Географическое 

изучение образа жизни людей.
Понятие расселения. Людность и функции поселении. Правило Ципфа. Типологии 

поселений. Сети и системы поселении.
Изучение сельского населения. Георуралистика. Сельское население и его эволюция 

в разных типах стран. Изменения в географии сельских населенных пунктов.
Город как один из важнейших интегральных объектов исследования общественной 

географии. Геоурбанистика. Процессы урбанизации в разные типах стран.
Процессы агломерирования. Городские агломерации (конурбации), понятие 

мегалополиса. Субурбанизация.
Политическая география и геополитика как ветвь географической науки. Основные 

теории геополитики и политической географии. Ф. Ратцель как основоположник 
политической географии и геополитики.

Геополитика и политическая география, их соотношение. Развитие политической 
географии. Политико-географическая структура государственной территории. 
Политические границы.

Геополитические модели мира. Взаимосвязь геополитических и мирохозяйственных 
процессов.

Интегративный характер географии культуры. Становление концепции 
территориальной организации как теоретического ядра формирующегося научного 
направления.

География восприятия и поведения. Восприятие стран и регионов. Факторы, 
влияющие на формирование образов и представление о территории. Роль поведенческого 
(бихевиористской) географии и географии восприятия в оптимизации пространства, 
размещения производства и формировании жизненной среды человека.

Методологические основы, цели и задачи страноведения как раздела географии. 
История страноведческой мысли. Страноведение комплексное, проблемное, «глобальное».

Значение теории и прикладных экономико-географических исследований для 
развития и осуществления районных планировок и территориального планирования и 
проектирования. Цели и задачи районной планировки и территориального планирования.

Специфика методов экономической, социальной, политической и рекреационной 
географии (общественной географии) на разных пространственно-территориальных



уровнях.
Общенаучные методы экономико-географических исследований. Системный 

подход, язык и метод в экономико-географических исследованиях. Историко- 
эволюционный метод и его значение.

Специфика использования в общественно-географических исследованиях 
статистического метода. Проблема «географизированной статистики». Математический 
метод в экономической и социальной географии. Роль математического моделирования.

Социологические методы в общественной географии и проблема территориальной 
репрезентативности исходной информации и получаемых результатов.

Общегеографические методы экономико-географического анализа. Сравнительно- 
географический, картографический и метод экспедиционных исследований, их специфика 
и значение для экономико-географических исследований.

Социально-экономическая картография: ее содержание, приемы, новые идеи и 
методы. Анаморфированные карты и их значение. Социально-экономические и историко- 
культурные карты и географические атласы.

Подходы геоинформатики. Компьютерная картография. Геоинформационные 
системы и их использование в общественно-географических исследованиях.

Значение теории и прикладных экономико-географических исследований для 
развития и осуществления территориального планирования и проектирования. Прикладные 
исследования общественной географии в СССР и России.

Опыт районных планировок в СССР, географические аспекты Градостроительного 
кодекса, муниципальной реформы и уточнения административно-территориального 
деления в современной России. Прикладное значение общественной географии в рыночных 
условиях. Современные проблемы развития общественной географии в России и 
возможности, условия их решения.

Система подготовки специалистов в области социально-экономической географии. 
Основные мировые и отечественные центры подготовки экономико-географов и 
проведения экономико-географических исследований.

Основные источники экономико-географической информации. Обзор 
периодических географических изданий. Основные учебные издания. Фундаментальные 
экономико-географические монографические издания.
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