




ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география – диверсифицированная 

система наук о территориальной организации общества. Данная система включает в себя несколько 

крупных блоков научных дисциплин. 

Экономическая география изучает территориальную организацию производительных сил 

общества в глобальном, региональном, государственном, районном и локальном масштабах, исходя 

из эффективности географического территориального разделения труда. География населения и 

населенных пунктов как часть экономической географии исследует закономерности и 

пространственные особенности формирования и развития современного состава населения и 

населенных пунктов в различных социальных, экономических, исторических и природных условиях. 

География природных ресурсов и природопользования изучает размещение отдельных видов и 

сочетаний природных ресурсов, проблемы их рационального использования и воспроизводства. 

Социальная география изучает пространственные процессы и формы организации жизни людей с 

учетом условий труда, быта, отдыха, развития личности, особенностей воспроизводства, 

жизнедеятельности человека и его восприятия окружающей среды. География культуры исследует 

пространственные процессы и проявления всех форм надбиологической адаптации человека 

(этносов, наций, социумов и т.п.) к окружающей среде. 

Политическая география – научная дисциплина, изучающая формирование геополитических 

структур и политической карты мира, размещение и территориальные сочетания политических сил в 

их взаимосвязи с пространственной организацией политической жизни в рамках планеты, ее крупных 

регионов, отдельных стран. В состав политической географии входит электоральная география. На 

стыке ряда географических дисциплин, основным объектом изучения которых является человек, а 

также социальной психологии и социологии сложилась поведенческая география, исследующая 

территориальное восприятие и поведение индивидов и социально-территориальных общностей. 

Страноведение – комплексная дисциплина, изучающая страны и их районы и 

систематизирующая разносторонние данные об их природе, географическом положении, населении, 

хозяйстве, культуре и социальной и политической организации. Главная задача экономической, 

социальной, политической и рекреационной географии (географии общества) – создание 

теоретических основ и объяснение тенденций и закономерностей территориальной организации 

общества и его отдельных сфер; практические рекомендации в области экономико-, социально-, 

эколого- и политико-географической эффективности территориальной организации отраслей 

хозяйства, систем расселения, инфраструктуры и других разносторонних процессов и явлений 

разного территориального масштаба, а также прогнозирование изменений в территориальной 

организации общества. 



СТРУКТУРА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 
 

Форма проведения испытания:  
Кандидатский экзамен проводится в устной форме. 

Структура кандидатского экзамена: 
Экзамен состоит из ответа на билет, который включает три вопроса из разделов программы и два 

вопроса по теме диссертационного исследования. 

Каждый вопрос оценивается по пятибалльной шкале. 

Итоговая оценка выставляется путем расчета среднего значения по заданным вопросам. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критерии оценки ответа на вопросы Баллы  

Соискатель в полной мере раскрывает содержание вопроса, демонстрируя 

глубокое владение понятийным аппаратом. Соискатель показывает глубокие 

знания отечественной и зарубежной доктрины по научной специальности, 

истории экономической науки, актуальных теоретических проблем, 

основных научных школ и трудов по смежным научным дисциплинам, 

входящим в шифр соответствующей номенклатуры специальности 

по экономике, а также исчерпывающее знание литературы по теме 

диссертации и близкой к ней темам. Соискатель умеет оценить различные 

доктринальные позиции по концептуальным проблемам специальности, а 

также обосновывать свои суждения о спорных проблемах 

междисциплинарного характера. Соискатель умеет критически оценивать 

теорию, законодательство и текущую экономическую ситуацию. Соискатель 

способен структурировано изложить теоретические и практические 

проблемы кандидатской диссертации, аргументированно обосновать выбор 

темы диссертации, ее новизну, цели и задачи.   
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Соискатель раскрывает содержание вопроса, демонстрируя необходимое 

владение понятийным аппаратом. Соискатель в целом показывает знания 

отечественной и зарубежной доктрины по научной специальности, истории 

экономической науки, актуальных теоретических проблем, основных 

научных школ и трудов по смежным научным дисциплинам, входящим 

в шифр соответствующей номенклатуры специальности по экономике, а 

также достаточное знание литературы по теме диссертации и близкой к ней 

темам. Соискатель умеет оценить различные доктринальные позиции 

по концептуальным проблемам специальности, а также обосновывать свои 

суждения о спорных проблемах междисциплинарного характера. Соискатель 

умеет оценивать теорию, законодательство и текущую экономическую 

ситуацию. Соискатель способен структурировано изложить теоретические и 

практические проблемы кандидатской диссертации, аргументированно 

обосновать выбор темы диссертации, ее новизну, цели и задачи.   
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Соискатель в основном раскрывает содержание вопроса, демонстрируя 

частичное владение понятийным аппаратом. Соискатель в целом показывает 

знания отечественной и зарубежной доктрины по научной специальности, 

истории экономической науки, актуальных теоретических проблем, 

отдельных научных школ и трудов по смежным научным дисциплинам, 

входящим в шифр соответствующей номенклатуры специальности 

по экономике, а также не полное знание литературы по теме диссертации 

и близкой к ней темам. Соискатель не может в полной мере оценить 

различные доктринальные позиции по концептуальным проблемам 

специальности, а также обосновывать свои суждения о спорных проблемах 

3 



междисциплинарного характера. Соискатель испытывает сложности при 

оценке теории, законодательства и текущей экономической ситуации. При 

изложении теоретических и практических проблем кандидатской 

диссертации обнаруживается нарушение логики изложения, соискатель не 

способен аргументированно обосновать выбор темы диссертации, ее 

новизну, цели и задачи.   

Соискатель в недостаточной степени раскрывает содержание вопроса и не 

демонстрируем владение понятийным аппаратом. Соискатель демонстрирует 

минимальные знания отечественной и зарубежной доктрины по научной 

специальности, истории экономической науки, актуальных теоретических 

проблем, отдельных научных школ и трудов по смежным научным 

дисциплинам, входящим в шифр соответствующей номенклатуры 

специальности по экономике, а также минимальное знание литературы 

по теме диссертации и близкой к ней темам. Соискатель не может оценить 

различные доктринальные позиции по концептуальным проблемам 

специальности, а также обосновывать свои суждения о спорных проблемах 

междисциплинарного характера. Соискатель не может дать оценку теории, 

законодательству и текущей экономической ситуации. При изложении 

теоретических и практических проблем кандидатской диссертации 

отсутствует логика изложения, соискатель не способен аргументированно 

обосновать выбор темы диссертации, ее новизну, цели и задачи.   
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Тематика вопроса фактически не отражена в ответе; ответ противоречит 

логике; в нем не используется научная терминология; выводы либо 

отсутствуют, либо противоречат современному научному знанию. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел 1. Теоретические основы экономической, социальной, политической и 

рекреационной географии 

Объект и предмет изучения экономической, социальной, политической и рекреационной 

географии. Понятие территориальной организации общества. Место экономической, социальной, 

политической, культурной, рекреационной географии в системе наук.  

Развитие теоретических основ экономической, социальной, политической и рекреационной 

географии. Эволюция парадигм и теорий общественной географии. Географический детерминизм, 

географический поссибилизм. Хорологическая, районная, неопозитивистская, бихевиористская, 

радикальная, гуманистическая парадигмы в географии. 

Отраслевой и районный подходы в экономико-географической науке. Районная школа 

отечественной экономической географии; ее научное и практическое значение. 

Раздел 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. Роль книги Б.Варена «География 

генеральная» в развитии мировой и российской географии. М.В. Ломоносов, В.Н. Татищев и 

становление российской общественной географии. Школы камеральной статистики и коммерческой 

географии. 

Западные школы экономической, социальной и политической географии во второй половине 

19в. – первой половине 20в. Французская школа географии человека. Антропогеография и ее 

основные представители. Хорологическое направление и его отражение в экономической и 

социальной географии. Географы – представители радикального направления и их вклад в 

экономическую и социальную географию. 

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. П.П. Семёнов-Тян-Шанский и В.П. Семёнов-Тян-Шанский и их вклад в экономическую и 

социальную географию. Экономико-географические идеи А.И. Воейкова и Д.И. Менделеева. 

Отраслево-статистическая школа В.Э. Дена. Российская антропогеография. 

Формирование отечественной районной школы экономической географии. Роль Н.Н. 

Баранского, С.В. Бернштейн-Когана, Н.Н. Колосовского, И.А. Витвера. Развитие отечественной 

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

Основные направления западной общественной географии во второй половине 20в. 

«Количественная революция» и ее значение для общественной географии. Пространственный анализ. 

Радикальная география, поведенческая география и основные направления гуманистической 

географии.  

Раздел 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.  

Изменение территориальной организации общества, связанное с переходом ведущих стран на 

постиндустриальный этап развития и глобализацией. Сдвиги в территориальной организации 

производительных сил под воздействием четвертого и пятого технологических укладов на разных 

уровнях пространственной иерархии. 

 

 



Раздел 4. Основные концепции отечественной районной школы экономической и 

социальной географии 

Концепция территориального разделения труда (ТРТ). Международное разделение труда. 

Уровни, виды и факторы развития ТРТ. Влияние четвертого и пятого технологических укладов на 

ТРТ. Глобальная и региональная экономическая интеграция и транснационализация.  

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. 

Значение ЭПЦ для формирования территориальных хозяйственных систем. 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. Экономические, социальные и социально-экономические районы. 

Типология районов и регионов по экономическим, социальным и политическим параметрам. 

Проблемные районы и их виды. Методы экономико-географического районирования.  

Современные проблемы социально-экономического районирования. Прикладное значение 

социально-экономического районирования. Основные идеи и принципы госплановского 

районирования, их практическая реализация в СССР. Соотношение административно-

территориального деления и социально-экономического районирования. Роль районирования в 

системе научного обеспечения стратегического планирования социально-экономического развития 

территорий, региональной экономики и региональной политики. 

Раздел 5. Социально-экономическое развитие территорий 

Понятия территориального (пространственного) и регионального развития. Полимасштабность 

и основные уровни развития. Процессы регионального развития. Экзогенные и эндогенные факторы 

экономического развития территорий. Экономико-географическое положение как ресурс (условие) 

развития. Виды ЭГП. Динамика ЭГП. Воздействие ЭГП на территориальную структуру и 

организацию хозяйства.  

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. 

Пространственные аспекты теорий экономического развития: физиократы, меркантилисты, классики 

политэкономии, циклисты,  девелопменталисты, Римский клуб и др. Модели социальной физики 

(гравитационная, потенциал поля расселения). Концепция пространственной самоорганизации в 

развитии систем расселения и транспортных сетей; пространственно-временные константы Г.А. 

Гольца.  

Теория регионального развития в региональной политике развитых и развивающихся стран. 

Категории уровня, эффективности и равенства в исследовании социально-экономического развития 

территорий. Новые тенденции в региональном развитии и эволюции расселения. Влияние 

инфокоммуникационных и транспортных технологий на расселение и производство.  

Раздел 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. Пространственные формы общественных явлений. Основные типы динамики 

социально-экономического пространства (растяжение, сжатие, дифференциация и др.).  



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

тяготения и транспортной доступности. Хинтерланд и форланд. Ёмкость территории; уровень её 

хозяйственной освоенности и заселенности. Экономический, культурный, политический ландшафт.  

Территориальная структура хозяйства и расселения. Экономический каркас территории, его 

элементы. Динамичность и инерционность территориальной структуры хозяйства и расселения, ее 

параметры (дифференциация, концентрация, интеграция, композиция). 

Методы пространственного анализа: картографические, математические, системно-структурные 

и др. Центрографический метод. Моделирование и прогнозирование пространственного развития 

территорий.  

Раздел 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. Компьютерная картография и 

ГИС. Геоинформационный метод исследования территориальных общественных систем.  

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.  

Раздел 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 и критерии рационального природопользования. Концепция ресурсных циклов И.В. 

Комара. 

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. 

Сырьевая база экономики России, ее динамика и экспортная составляющая.  Изменения в 

географии ресурсопользования на новом этапе развития России. Ресурсно-хозяйственное 

районирование. 

 



Раздел 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. Города в системах расселения. Правило Ципфа. 

Урбанистическая концентрация и ее формы. Городские агломерации. Агломерационный эффект.  

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.  

Проблемы и опыт регулирования расселения в разных странах. Экистическая политика. 

Градостроительная политика, ее географические основы. Критический анализ практики 

регулирования расселения в СССР, России и других странах.   

Районная планировка и территориальное планирование: цели, методы, охват территории. 

Географические аспекты районной планировки и территориального проектирования. Значение 

экономико-географических исследований для районных планировок и территориального 

проектирования.  

Раздел 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. Теории размещения производительных сил И. Тюнена, А. Вебера, 

А. Лёша. Проблемы формирования единой теории 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.  

Система показателей, используемых для экономико-географического анализа отраслей 



материального производства и непроизводственной сферы. 

Первичный сектор экономики. Природные, экономические и социальные факторы развития 

сельского хозяйства. Отрасли и виды агропроизводства, их размещение. Агропромышленные 

сочетания. Минеральные ресурсы и размещение горнодобывающих отраслей. Лесные ресурсы и 

лесная промышленность. 

Вторичный сектор экономики. Факторы и принципы размещения отраслей обрабатывающей 

промышленности. Типы предприятий (компаний) и их влияние на географию производства. Формы 

территориальной организации. Место и роль обрабатывающей промышленности в 

постиндустриальной экономике.  

Третичный сектор экономики. География сферы услуг.  Географический подход к изучению 

инфраструктуры, ее роли в освоении и развитии территории. Территориальные системы связи и 

телекоммуникаций. Размещение систем рыночной и централизованной торговли (снабжения). 

География цифровой экономики. География НИОКР. География образования. Территориальная 

организация финансовых систем.  

Раздел 11. Социальная география 

Общественная география и география общества. Предмет социальной географии. Структура 

социальной географии. Социальная стратификация: большие и небольшие слои и группы. 

Социальное пространство. География социального неравенства. Меньшинства, маргинальные 

социальные группы и пространственная структура их жизнедеятельности. География пожилых 

людей. Феминистическая география. География преступности. Радикальная география. География 

благополучия людей. 

География образа жизни. Понятия образа жизни, условий, уровня, качества жизни. 

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

национальных традиций. Роль географических подходов и методов исследования в изучении образа, 

уровня и условий жизни. География потребления.  

Феноменология в географии человека. Основные направления гуманистической географии: 

география восприятия; топофилия; география предпочтений. Геософия и геомантия. Когнитивные и 

мысленные карты. Географические образы регионов и мест. 

Раздел 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.  

Роль поведенческой (бихевиористской) географии и географии восприятия в оптимизации 

пространства, размещении производства и формировании жизненной среды человека. Представление 

о когнитивной географии. 

Раздел 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. Политические границы. Морская политическая география. 

Электоральная география. География власти и элитогенеза. Геополитические модели мира. 

Взаимосвязь геополитических и геоэкономических процессов. 

Раздел 14. Культурная география 

Предмет культурной географии, ее место в системе географических наук. Географические 

проблемы изучения хозяйственно-культурной дифференциации человечества. Сциентистский и 

феноменологический подходы, их принципиальные отличия. Постмодерн в культурной географии. 

Концепция территориальной организации культуры. Концепция хозяйственно-культурных типов. 

Ступени эволюции производящего хозяйства и культурная дифференциация народов мира. 

Исследования в области культурного ландшафта, цивилизаций, других культурно-территориальных 

образований. 



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.  

Раздел 15. Рекреационная география 
Предмет рекреационной географии. Ее связь со смежными географическими и другими 

науками. Системный, антропоэкологический и поведенческий подходы к изучению географии 

отдыха. Методы изучения и моделирования рекреационных систем. 

Территориальная рекреационная система (ТРС). Основные элементы и признаки ТРС 

(иерархичность, разнообразие, устойчивость, динамичность и др.), типы ТРС. Отрасли 

рекреационного хозяйства. Спрос и потребление как основные факторы формирования рынка 

рекреационных услуг. Цикличность развития и цикличность функционирования рекреационной 

деятельности. 

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. 

Раздел 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. 

Типология стран и регионов по уровню развития туризма. Анализ туристской специализации 

территории региона (страны). Типы и формы туристского освоения территории. 

География отдельных видов туризма: культурно-познавательного, лечебно-оздоровительного, 

религиозно-паломнического, спортивного, экологического, этнографического, развлекательного, 

сельского, делового и выставочного, гастрономического и др. 

Характеристика особенностей развития и размещения туризма ведущих стран-реципиентов (по 

выбору). 

Раздел 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОПРОСЫ 

 

1. Западные школы экономической, социальной и политической географии во второй 

половине 19в. – первой половине 20в. 

2. Концепция территориального разделения труда (ТРТ). Международное разделение 

труда. Уровни, виды и факторы развития ТРТ. Влияние четвертого и пятого технологических 

укладов на ТРТ. 

3. Концепция территориальных хозяйственных систем. Территориальная структура 

хозяйства и территориальная организация хозяйства. Концепция территориальной структуры 

хозяйства И.М. Маергойза. 

4. Концепция экономико-географического положения (ЭГП). Уровни и виды ЭГП. 

Показатели, характеризующие особенности экономико-, политико-, социально- и культурно-

географического положения. Основные методы оценки ЭГП. 

5. Начальный этап формирования и развития экономической, социальной, политической 

и рекреационной географии: 17в. – первая половина 19в. 

6. Основные направления западной общественной географии во второй половине 20в. 

7. Основные положения теории ТПК. Н.Н. Колосовский о ТПК. Основные типы ТПК. 

Опыт формирования ТПК в СССР. ТПК и экономический кластер. 

8. Основные положения теории ЭПЦ. ЭПЦ как вид экономико-географического процесса. 

Трансформация теории ЭПЦ в условиях рыночной экономики. 

9. Отраслевой и районный подходы в экономико-географической науке. Районная школа 

отечественной экономической географии; ее научное и практическое значение. 

10. Первые работы в области территориальной организации производительных сил: 

И.Тюнен, А.Вебер, А.Лёш, В.Кристаллер. 

11. Развитие теоретических основ экономической, социальной, политической и 

рекреационной географии. Эволюция парадигм и теорий общественной географии. 

12. Развитие экономической и социальной географии в России во второй половине 19 – 

начале 20вв. 

13. Сущность и содержание экономико-географического районирования. Типология 

районов и регионов по экономическим, социальным и политическим параметрам. Методы 

экономико-географического районирования. 

14. Формирование отечественной районной школы экономической географии. Роль Н.Н. 

Баранского, С.В. Бернштейн-Когана, Н.Н. Колосовского, И.А. Витвера. 

15. Экономико-географическое положение как ресурс (условие) развития. Виды ЭГП. 

Динамика ЭГП. Воздействие ЭГП на территориальную структуру и организацию хозяйства. 



16. География миграций. Причины и виды миграции населения. Международные 

миграции. Миграции из села в город и из города в село. Маятниковая миграция. 

17. Город как один из важнейших интегральных объектов исследования общественной 

географии, его сущность, генезис, функции. Типологии и классификации городов. Города в системах 

расселения. Правило Ципфа. 

18. Ёмкость территории; уровень её хозяйственной освоенности и заселенности. 

Экономический, культурный, политический ландшафт. 

19. Изучение сельского расселения. Георуралистика. Типы сельских населенных пунктов. 

Географические проблемы развития сельской местности. 

20. 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. 

21. Методы пространственного анализа: картографические, математические, системно-

структурные и др. 

22. Понятие и критерии рационального природопользования. Концепция ресурсных 

циклов И.В. Комара. 

23. 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. 

24. Понятие, закономерности и особенности территориальной организации 

природопользования. Влияние природопользования на социально-экономическое пространство 

страны и его дифференциацию. Концепция устойчивого развития общества.   

25. Процессы агломерирования городов. Надагломерационные формы расселения: 

урбанизированные районы (конурбации), урбанизированные зоны и мегалополисы.  Субурбанизация. 

26. Процессы урбанизации. Количественные и качественные характеристики урбанизации. 

Эволюция современного города, типы и структуры городов, городские планировки и их результаты. 

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

тяготения и транспортной доступности. 

28. Сырьевая база экономики России, ее динамика и экспортная составляющая.  Изменения 

в географии ресурсопользования на новом этапе развития России. Ресурсно-хозяйственное 

районирование. 



29. Территориальные диспропорции. Типология районов и регионов по экономическим, 

социальным и политическим параметрам.  Территории старого и нового освоения. Проблемные 

территории. 

30. Экономический каркас территории, его элементы. Динамичность и инерционность 

территориальной структуры хозяйства и расселения, ее параметры. 

31. Бихевиористский подход и поведенческая география. Факторы, влияющие на 

формирование образов и представлений о территории. Основные типы пространственного поведения 

людей в городе, сельской местности. 

32. Вторичный сектор экономики. Факторы и принципы размещения отраслей 

обрабатывающей промышленности. Типы предприятий (компаний) и их влияние не географию 

производства. Формы территориальной организации. 

33. География трудовых ресурсов и занятости. Безработица, ее виды, разные способы 

оценки. География безработицы в России. 

34. Геодемографические проблемы. Геодемографическая обстановка, ее особенности в 

странах разного типа. Компоненты динамики населения. 

35. Основные теории политической географии. Геополитика и политическая география, их 

соотношение. Политико-географическая структура государственной территории. Политические 

границы.  

36. Первичный сектор экономики. Природные, экономические и социальные факторы 

развития сельского хозяйства. Отрасли и виды агропроизводства, их размещение. Минеральные 

ресурсы и размещение горнодобывающих отраслей. Лесные ресурсы и лесная промышленность. 

37. Понятие расселения. Демографическая емкость территории. Типологии расселения. 

Рисунок расселения. Сети и системы поселений. Эволюция расселения, ее стадии. Опорный каркас 

расселения, его узловые и линейные элементы. 

38. Понятие социально-экономического экономического пространства, его слои и 

иерархии. 

39. Районная планировка и территориальное планирование: цели, методы, охват 

территории. Географические аспекты районной планировки и территориального проектирования. 

40. Рекреационные ресурсы. Классификация рекреационных ресурсов. Методы их оценки. 

Проблемы рационального использования и охраны рекреационных ресурсов. 

41. Система показателей, используемых для экономико-географического анализа отраслей 

материального производства и непроизводственной сферы. 

42. Современная геодемографическая ситуация в России, ее территориальная 

дифференциация. 



43. Территориальная рекреационная система (ТРС). Основные элементы и признаки ТРС 

(иерархичность, разнообразие, устойчивость, динамичность и др.), типы ТРС. Отрасли 

рекреационного хозяйства. 

44. Третичный сектор экономики. География сферы услуг.  Географический подход к 

изучению инфраструктуры, ее роли в освоении и развитии территории. Территориальные системы 

связи и телекоммуникаций. 

45. Урбанистическая концентрация и ее формы. Городские агломерации. 

Агломерационный эффект. 
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