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I. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Настоящая программа предназначена для осуществления приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре вступительного экзамена в аспирантуру 

по специальности «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная геогра-

фия» и содержит основные темы и вопросы к экзамену, список основной и дополнитель-

ной литературы и критерии оценивания. (все темы и вопросы должны быть не выше 

ФГОС ВО магистратуры и специалитета) 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности «Эконо-

мическая, социальная, политическая и рекреационная география» включает важнейшие 

разделы этих направлений географической науки, знание которых необходимо научно-

ориентированному высококвалифицированному специалисту. 

Экзаменующийся должен показать высокий уровень теоретической подготовки, 

понимания основных категорий, концепций и теоретических вопросов экономической, 

социальной, политической и рекреационной географии, истории их зарождения и разви-

тия, знаний основных научных положений этих наук, а также умение и навыки приме-

нять свои знания для решения исследовательских и прикладных задач. 

II. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
Основные подходы к определению, объекту и предмету исследования соци-

ально-экономической географии, ее место в системе наук. Социально-экономическая 

география и региональные науки: проблемы самоидентификации и взаимоотношений 

между ними. Социально-экономическая, общественная и гуманитарная география: соот-

ношение понятий. Методологические основы социально-экономической географии. По-

нятие территориальной организации общества. Отраслевой и районный подходы в эко-

номико-географической науке. Структура социально-экономической географии и соот-

ношение между ее основными составляющими. Понятия теоретической географии и 

метагеографии. 

Становление и развитие социально-экономической географии. Основные этапы 

формирования и развития социально-экономической географии. Смена географических 

парадигм и их отражение в социально-экономической географии. Идиографический и но-

мотетический подходы. 

Начальный этап формирования социально-экономической географии: XVII в. – 

первая половина XIX в. Западные школы экономической и социальной географии во 



 

второй половине XIX в. – первой половине XX в. Французская школа географии чело-

века. Антропогеография. Хорологическое направление. Работы в области простран-

ственного моделирования территориальных социально-экономических систем: 

И. Тюнен, И. Коль, В. Лаунхард, А. Вебер, В. Кристаллер, А. Леш. 

Развитие социально-экономической географии в России во второй половине 

XIX в. – начале XX в. П.П. Семенов-Тян-Шанский и В.П. Семенов-Тян-Шанский и их 

вклад в социально-экономическую географию. А.И. Воейков и Д.И. Менделеев как эко-

номико-географы. Отраслево-статистическая школа В.Э. Дена – первая отечественная 

научная школа экономической географии. 

Становление и развитие отечественной районной школы социально-экономиче-

ской географии. Роль Н.Н. Баранского, Н.Н. Колосовского, И.А. Витвера, Ю.Г. Сауш-

кина. Комплексные и отраслевые направления. Ведущие советские экономико-гео-

графы.  

Основные направления западной социально-экономической географии (Human 

Geography) во второй половине XX – начале XXI вв. «Количественная революция» в 

географии, ее причины и основные направления. Понятие «социальной физики». Школа 

пространственного анализа как пример номотетического направления в социально-эко-

номической географии, ее основные представители за рубежом. «Радикальная геогра-

фия», «поведенческая география» и основные направления «гуманистической геогра-

фии». «Новая экономическая география»: проблема идентификации, основные особен-

ности и представители. Факторы «первой» и «второй» природы. Понятие об институци-

ональной, эволюционной и поведенческой экономической географии. Постмодернизм и 

его отражение в социально-экономической географии. 

Основные понятия и концепции отечественной социально-экономической гео-

графии.  

Территориальное разделение труда (ТРТ) и его значение для социально-экономи-

ческой географии. Н.Н. Баранский о географическом разделении труда. Уровни, виды и 

факторы ТРТ. Понятие международного разделения труда и его особенности в современ-

ную эпоху. 

Экономико-географическое положение (ЭГП). Позиционный принцип в геогра-

фии. Уровни и виды ЭГП. Основные методы его оценки. ЭГП города: значение, особен-

ности, подходы к оценке. Концепция «функции места». Сильные и слабые стороны кон-

цепции ЭГП. 

Понятия и концепции территориальных хозяйственных структур и систем, 



 

территориально-производственных комплексов (ТПК) и энергопроизводственных цик-

лов (ЭПЦ). Территориальная организация хозяйства, территориальная структура хозяй-

ства и территориальные хозяйственные системы. Концепция территориальных хозяй-

ственный структур И.М. Маергойза. Н.Н. Колосовский о ТПК. Основные типы ТПК. 

Советский опыт формирования программно-целевых ТПК. Проблемы функционирова-

ния ТПК в условиях рыночной экономики. Сравнение понятий ТПК и промышлен-

ных/региональных кластеров. Основные положения концепции ЭПЦ. Система ЭПЦ по 

Н.Н. Колосовскому и А.Т. Хрущеву. ЭПЦ как метод исследования территориальной ор-

ганизации хозяйства. Значение ЭПЦ для формирования территориальных хозяйствен-

ных систем.  

Сущность и содержание экономико-географического районирования. Экономико-

географический район как вид географического района и его специфика. Основные прин-

ципы госплановского экономического районирования и их реализация в СССР. Совре-

менные тенденции в территориальной организации общества и их влияние на экономико-

географическое районирование. «Мягкая» методика и ее значение для районирования об-

щества. Концепция мегарегионов Р. Флориды. Отраслевое и интегральное экономико-

географическое районирование. Природно-хозяйственное и эколого-экономическое рай-

онирование. Проблема соотношения административно-территориального деления и эко-

номико-географического районирования. Прикладное значение экономико-географиче-

ского районирования и его место в системе научного обеспечения регионального анализа 

и региональной политики.  

Территориальная социально-экономическая дифференциация и ее причины. 

Типология стран и регионов по экономическим, социальным и политическим парамет-

рам. Проблемные районы и их виды. Концепции и модели регионального развития. Про-

странственная модель диффузии нововведении Т. Хегерстранда, концепция полюсов ро-

ста Ф. Перру, принцип кумулятивной причинности Г. Мюрдаля, концепция «центр – пе-

риферия» Дж. Фридмана, миро-системная концепция И. Валлерстайна.  

Методы исследования в социально-экономической географии. Системно-струк-

турный подход и метод в экономико-географических исследованиях. Историко-эволю-

ционный метод и его значение. Специфика использования в экономико-географических 

исследованиях статистического метода. Математический метод в социально-экономи-

ческой географии. Роль математического моделирования в социально- и экономико-гео-

графических исследованиях. Социологические методы в социально-экономической гео-



 

графии. Методы экспертных оценок и особенности их применения в социально-эконо-

мической географии. Общегеографические методы экономико-географического ана-

лиза: сравнительно-описательный, картографический методы, роль экспедиционных ис-

следований. Понятие региональной диагностики. Социально-экономическая картогра-

фия: ее содержание, приемы и методы. Социально-экономические карты в атласах. 

Типы социально-экономических карт. Геоинформационные системы и их использова-

ние в экономико-географических исследованиях.  

Географические проблемы взаимодействия общества и природы. Роль природ-

ных условий и ресурсов в социально-экономическом развитии. Концепции географиче-

ского детерминизма, географического поссибилизм, географического нигилизма. Адапта-

ция к природе и адаптация природы. «Ресурсное благословение и ресурсное проклятие». 

Естественный и культурный ландшафт. Национальные типы землепользования. Продук-

тивность территории и производительность труда. Ресурсно-географические аспекты гло-

бальных проблем человечества. Природно-ресурсный потенциал и его оценка. Проблемы 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

География мирового хозяйства. Виды мирохозяйственных связей. Понятие «от-

крытой» экономики страны. Важнейшие модели внешнеэкономических отношений. Про-

блемы генезиса, эволюции и цикличности современной системы мирового хозяйства. Ха-

рактеристика современных мировых экономических отношений: мировая торговля, пря-

мые зарубежные инвестиции, трансферт технологий, валютно-кредитные отношения, 

миграции рабочей силы. Транснациональные корпорации.  

Экономико-географических анализ отраслей (секторов) экономики. Сравни-

тельная характеристика экономики стран мира. Национальные особенности эволюции, 

структуры, динамики и размещения хозяйственной деятельности. Исторические типы хо-

зяйств. Понятие хозяйственного уклада. Экономика страны как полиструктурная си-

стема. Формальная и неформальная (теневая) экономика. Отраслевая и организационно-

отраслевая структура экономики. Особенности территориально-отраслевых структур 

экономики стран мира и России.  

Понятие территориальной структуры и организации промышленности. Терри-

ториальная организация основных отраслей промышленности. Факторы размещения 

предприятий разных отраслей промышленности. Современные формы территориальной 

организации промышленности.  

Функциональные особенности и структура агропромышленного сектора эконо-



 

мики. Типы сельского хозяйства и сельскохозяйственное районирование. Основные фак-

торы территориальной организации сельского хозяйства и пищевой промышленности в 

рыночных условиях.  

Транспорт как материально-техническая основа формирования и развития терри-

ториального разделения труда. Понятие транспортной системы. Транспортно-географиче-

ское положение и методы его оценки. Экономико-географические особенности формиро-

вания и развития транспортных сетей. Понятие и основные направления эволюции транс-

портных сетей. Основные положения теории выбора трасс. Дифференциация и классифи-

кация транспортных сетей. Экономико-географический анализ транспортных пунктов и 

узлов и их типология. Основные факторы, обусловливающие объем и направление транс-

портно-экономических связей. Принципы зонирования (районирования) перевозок.  

География сектора услуг. Место и роль сектора услуг в общественном разделении 

труда и в воспроизводственном процессе. Сектор услуг и формирование постиндустри-

ального общества. Потребительские услуги как объект изучения географии сферы обслу-

живания. Роль географии сферы обслуживания в комплексном региональном изучении 

условий и образа жизни населения. Роль сектора услуг в структуре экономики стран раз-

ного типа и регионов России. Факторы развития сектора услуг. Изменения отраслевой 

структуры сектора услуг в странах с разным уровнем развития: роль рынка и государства. 

Условия формирования центральных функций. Значение теории «центральных мест». 

Методы выделения центров обслуживания и зон их тяготения. Исследование территори-

альной организации науки, образования, культуры.  

Рекреационная география и география туризма. Территориальные рекреацион-

ные системы как предмет исследования и форма организации деятельности человек в 

свободное время. Подходы к исследованию природных и культурно-исторических рекре-

ационно-туристских ресурсов. Субъект-объектная интерпретация рекреационной дея-

тельности на территории. Географические тенденции развития международного туризма. 

Ведущие рекреационно-туристские регионы мира. География основных мировых турист-

ских потоков в мире. Процессы транснационализации на мировом туристском рынке. 

Центро-периферическая структура глобального туристского рынка. Туристская типоло-

гия стран мира. Периодизация развития и форм территориальной организации рекреации 

в России. Основные туристские регионы. Принципы формирования, управления и разви-

тия туристско-рекреационных систем  

География населения и расселения. Географические, экономические, социальные 



 

и политические аспекты демографических процессов. Социологическое и этнографиче-

ское изучение населения. Исследование миграций населения. Изучение рынков рабочей 

силы. Географическое изучение образа жизни людей. Понятие территориальной общно-

сти людей. Воспроизводство населения. Демографический переход. Динамика численно-

сти населения: демографический взрыв и демографический кризис в современном мире. 

Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы. Качество населения: здоровье 

и квалификация. Понятия этноса, культуры, цивилизации. «Инвентаризация» народов. 

Этнический, лингвистический и конфессиональный состав населения мира. Националь-

ная идентичность. Меньшинства и субэтносы. Международные и внутренние миграции. 

Социально-экономические и политические последствия миграций. «Утечка умов». Зако-

номерности размещения населения мира. Расселение в разных природных условиях.  

Изучение сельского населения. Георуралистика. Сельское население и его эволю-

ция в разных типах стран. Географические проблемы развития сельской местности.  

Системы расселения населения. Концепция опорного каркаса расселения. Люд-

ность и функции поселений. Правило Ципфа. Типологии поселений. Зональность сель-

ского расселения. 

Геоурбанистика и география городов. Содержание и значение географических 

подходов в изучении проблем развития городов и городских систем. Пространственно-

временная парадигма в современной урбанистике. Урбанизация: стадии и формы разви-

тия. Глобальный контекст современной урбанизации. Циклы урбанизации. Типы урбани-

зированных регионов. Исторические стадии развития городов в процессе углубления об-

щественного разделения труда. Город в системе территориальной организации общества. 

Сети и системы городских поселений: формы и иерархии. Изучение «города как системы 

в системе городов». Функции, классификация и типология городов. Глобальные (миро-

вые) города. Территориальная организация города. Современные тенденции развития 

пространственной структуры города. Задачи создания гуманистической среды города. 

Экологические императивы. Социологические аспекты изучения города. Градострои-

тельная политика и управление развитием городов. 

Политическая география и геополитика как ветвь географической науки. Основ-

ные теории геополитики и политической географии. Ф. Ратцель как основоположник по-

литической географии и геополитики. Концепции традиционной геополитики. Современ-

ная геополитика, ее научные школы и направления исследований. Мир-системный подход 

в геополитике. Географическое государствоведение. Методика политико-географического 



 

исследования государства. Исследование границ: концепции и классификации государ-

ственных границ, морфология и генезис границ, проблемы демаркации и делимитации гра-

ниц. Морская политическая география. Электоральная география. Политическая региона-

листика. Концепции административно-территориального деления. Региональные полити-

ческие культуры. Столицы и столичность. География власти и элитогенеза.  

Интегративный характер географии культуры. Культурная география и география 

культуры. Геокультурные инновации, геокультурная динамика. Исследования в области 

культурного ландшафта (К. Зауэр и др.), цивилизаций, других культурно-территориаль-

ных образований. Региональная идентичность. Вернакулярные районы. 

География восприятия и поведения. Система понятий и методов. Восприятие 

стран и регионов. Факторы, влияющие на формирование образов и представление о тер-

ритории. Роль поведенческого (бихевиористской) географии и географии восприятия в 

оптимизации пространства, размещения производства и формировании жизненной среды 

человека.  

Экологическое направление в социально-экономической географии. Понятия со-

циальной экологии и экологии человека. Антропогенное воздействие как фактор эколо-

гической ситуации. Эколого-экономическое районирование. Концепция «поляризован-

ного ландшафта» Б.Б. Родомана. Экологические проблемы постиндустриального и 

устойчивого развития. Экологический фактор в региональном развитии. Понятие эко-

лого-географического положения. Основные подходы к комплексной оценке экологиче-

ской ситуации регионов и городов. 

Страноведение. Методологические основы, цели и задачи страноведения как раз-

дела географии. История страноведческой мысли. Страноведение комплексное, проблем-

ное, «глобальное». Гуманистические и культурологические концепции страноведения. 

Научные принципы страноведческой школы Московского университета. Программы 

страноведческих исследований. Научное, практическое, культурное и мировоззренче-

ское значение страноведения. Типология стран: принципы и методы. 

Территориальное планирование и проектирование. Цели и задачи районной 

планировки и территориального планирования. Особенности разработки районных пла-

нировок и схем территориального планирования в современный период. Географические 

аспекты районной планировки и территориального проектирования. 

Понятие, сущность, цели, структура и уровни региональной политики. Основ-

ные модели региональной политики. Формы проведения региональной политики. Регу-



 

лирование территориальных пропорций и региональная политика. Социально-экономи-

ческий 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. Место социально-экономической географии в решении проблем регио-

нальной политики. 

III. РЕФЕРАТ ПО ИЗБРАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

Реферат по избранному направлению подготовки представляет собой обзор ли-

тературы по теме будущего научного исследования и позволяет понять основные задачи 

и перспективы развития темы будущей диссертационной работы. Реферат включает ти-

тульный лист, содержательную часть, выводы и список литературных источников. 

Объем реферата 15–20 страниц машинописного текста. В отзыве к реферату предпола-

гаемый научный руководитель дает характеристику работы и рекомендуемую оценку, 

входящую в общий экзаменационный балл.   

IV. ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Вопрос 1. Особенности и проблемы районирования промышленности (центры, 
узлы, отраслевые, интегральные районы). 

Вопрос 2. Исследования уровня и качества жизни населения стран и районов в 
социально-экономической географии. 

Вопрос 3. Содержание реферата по теме диссертационного исследования (с при-
ложением реферата и отзыва на реферат с отметкой предполагаемого научного руково-
дителя). 
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VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Уровень знаний поступающих в аспирантуру МГУ оценивается по десятибалль-

ной шкале. При отсутствии поступающего на вступительном экзамене в качестве оценки 

проставляется неявка. Результаты сдачи вступительных экзаменов сообщаются поступа-

ющим в течение трех дней со дня экзамена путем их размещения на сайте и информаци-

онном стенде структурного подразделения. Вступительное испытание считается прой-

денным, если абитуриент получил семь баллов и выше. 

Критерии и показатели оценивания ответа на вступительном экзамене по специальности 
поступающих в аспирантуру географического факультета МГУ 

Вступительный экзамен по специальности в аспирантуру географического фа-

культета проводится в устной форме, по экзаменационным билетам, и состоит из 3-х во-

просов (2-х вопросов по различным разделам программы вступительного экзамена и во-

просу по реферату).  Ответ поступающего в аспирантуру оценивается по 10-балльной 

шкале.  

 0 Нет ответа ни на один из трех заданных вопросов, либо отказ от ответа. 
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1 Отсутствуют ответы на оба заданных теоретических вопроса, существен-
ные недочеты при изложении темы реферата, выявленные при его экс-
пертной оценке, либо указанные в отзыве. 

2 Отсутствуют ответы на оба заданных теоретических вопроса, незначи-
тельные недочеты при изложении темы реферата, выявленные при его 
экспертной оценке, либо указанные в отзыве. 
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 3 Отсутствует ответ на один из заданных теоретических вопросов, фрагмен-

тарный ответ на второй заданный теоретический вопрос, значительные 
трудности в сопоставлении и анализе сведений из различных разделов 
программы, за исключением изложения темы реферата (на основе его экс-
пертной оценки, либо отзыва). 

4 Отсутствует ответ на один из заданных теоретических вопросов, непол-
ный ответ на второй заданный теоретический вопрос, значительные труд-
ности в сопоставлении и анализе сведений из различных разделов про-
граммы, за исключением изложения темы реферата (на основе его экс-
пертной оценки, либо отзыва). 
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5 Отсутствует ответ на один из заданных теоретических вопросов, полный 
ответ на второй заданный теоретический вопрос, значительные трудности 
в сопоставлении и анализе сведений из различных разделов программы, 
за исключением изложения темы реферата (на основе его экспертной 
оценки, либо отзыва). 

6 Неполные ответы на оба заданных теоретических вопроса, значительные 
трудности в сопоставлении и анализе сведений из различных разделов 
программы, за исключением изложения темы реферата (на основе его экс-
пертной оценки, либо отзыва). 
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7 Полные ответы на оба заданных теоретических вопроса, незначительные 
трудности в сопоставлении и анализе сведений из различных разделов 
программы, либо незначительные недочеты при изложении темы рефе-
рата (на основе его экспертной оценки, либо отзыва). 

8 Полные ответы на оба заданных теоретических вопроса, незначительные 
трудности в сопоставлении и анализе сведений из различных разделов 
программы, либо незначительные недочеты при изложении темы рефе-
рата (на основе его экспертной оценки, либо отзыва). 
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9 Исчерпывающие ответы на все заданные вопросы, свободное владение 
материалом, имеются недочеты при сопоставлении и анализе сведений из 
различных разделов программы, либо незначительные недочеты при из-
ложении темы реферата (на основе его экспертной оценки, либо отзыва). 

10 Исчерпывающие ответы на все заданные вопросы, свободное владение 
материалом, грамотные сопоставление и анализ сведений из различных 
разделов программы, уверенное владение темой реферата (на основе его 
экспертной оценки, либо отзыва). 

 

VII. АВТОРЫ 
 

Программа подготовлена с участием следующих сотрудников кафедр экономиче-

ской и социальной географии России, социально-экономической географии зарубежных 

стран, географии мирового хозяйства, рекреационной географии и туризма географиче-

ского факультета МГУ: 

д.г.н. А.Ю. Александрова; д.г.н. А.И. Алексеев, д.г.н. В.Л. Бабурин, д.г.н. В.Р. Битюкова, 

к.г.н. Е.А. Гречко, к.г.н. А.И. Даньшин, к.г.н. Н.Ю. Замятина, д.г.н. Н.В. Зубаревич, 

к.г.н. А.С. Наумов, д.г.н. Н.С. Мироненко, д.г.н. М.С. Савоскул, к.г.н. С.Г. Сафронов, 

к.г.н. А.С. Фетисов, к.г.н. В.Е. Шувалов. 


