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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ПРОГРАММА
вступительного экзамена в аспирантуру
по направлению 05.06.01 НАУКИ О ЗЕМЛЕ,
профиль Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география
Цель программы – способствовать подготовке поступающих в аспирантуру по
специальности «Экономическая, социальная и политическая география».
Программа ориентирована на самостоятельную подготовку к экзамену поступающих в
аспирантуру, имеющих профессиональные знания по географии в объеме высшей школы.
Методологические основы экономической, социальной, политической и
рекреационной географии
Объект и предмет изучения. Основные понятия и концепции экономической и
социальной географии. Место экономической, социальной и политической географии в
системе наук. Взаимосвязь ветвей географии. Связи с другими науками.
Структура общественно-географических исследований. Место в них экономической,
социальной, политической географии. Связь со страноведением, социально-экономическим и
ментальным картографированием. Дробные (отраслевые) социально-экономгеографические
дисциплины: география промышленности, транспорта, АПК, география непроизводственной
сферы, география населения, геоурбанистика и георуралистика. Экономическая и социальная
география стран и континентов. География мирового хозяйства. Геополитика. Военная
география. Смежные географические дисциплины.
Методы экономико-географических исследований (философские, общенаучные,
общегеографические, частные (специализированные)).
Становление и развитие экономической, социальной, политической и
рекреационной географии
Зарождение географических знаний на Древнем Востоке и в античное время.
Начальный этап (XVII – первая половина XVIII вв.), появление национальных географических
школ (вторая половина XVIII – начало XX вв.). Становление советской районной школы
экономической географии. Комплексные и отраслевые экономгеографические исследования в
СССР. Появление социально-экономической географии (вторая половина XX в.). Ведущие
отечественные экономикогеографы. Основные направления западной социальноэкономической географии во второй половине XX в.
Зарождение общественно-географических исследований. Сдвиги в общественной
географии в 1990-е гг. Основные современные тенденции в развитии науки: гуманизация,
экологизация, экономизация науки. Основные школы экономической и социальной географии
в современной России.
Основные понятия и концепции отечественной экономической, социальной,
политической и рекреационной географии

Понятие о территориальной организации общества (населения и хозяйства).
Изменение понимания территории в XX в. Закономерности и принципы. Формы
территориальной организации производства и населения. Их взаимосвязь.
Понятие о территориальном разделении труда (ТРТ). Труды Н.Н. Баранского. Уровни,
виды и факторы ТРТ. Международное территориальное разделение и интеграция труда, услуг,
информации, культуры. Глобальная и региональная интеграция.
Понятие об экономико-географическом положения (ЭГП). Уровни и виды ЭГП и
основные методы его оценки. Важнейшие компоненты экономико-географического
положения.
Понятие о территориальных производственных комплексах и энергопроизводственных
циклах. Основные положения концепции ТПК и ЭПЦ Н.Н. Колосовского. Основные типы
ТПК. Опыт формирования ТПК в СССР. ЭПЦ как метод исследования территориальной
организации хозяйства. Значение ЭПЦ для формирования территориальных хозяйственных
систем.
Понятие об экономико-географическом районировании. Сущность и содержание
экономико-географического районирования. Экономико-географический район как вид
географического района и его специфика. Становление отечественной «районной школы
экономической географии» и ее влияние на развитие учения об экономическом
районировании. Основные принципы госплановского районирования. Практическая
реализация идей «госплановского районирования» в СССР. Соответствие основных
принципов госплановского районирования современным и перспективным условиям
социально-экономического развития. Основные проблемы экономико-географического
районирования. Задачи экономико-географического районирования в условиях перехода к
рыночным отношениям.
География населения с основами демографии
Динамика, численность и размещение населения на земном шаре, миграция, основы
этнографии, конфессиональный и социальный состав населения; трудовые ресурсы и их
использование; типы расселения; географические различия в условиях и образе жизни
населения.
Геоурбанистика
Основные исторические этапы развития городов; главные понятия, особенности и
проблемы современной урбанизации; город в системе городов; экономико-географическое
положение городов; основы проектирования городов.
География промышленности
Комплексо- и районообразующие функции промышленности. Особенности развития
отрасли в условиях формирования рыночных отношений и интеграции в мировое хозяйство.
Промышленный потенциал России и других регионов мира. Место России в производстве
отдельных видов промышленной продукции. Динамика промышленного производства,
усиление его социальной направленности. Территориально-отраслевая структура
промышленности. Новые формы промышленной организации хозяйства. Факторы
территориальной организации промышленности. Современное состояние и проблемы
развития отраслей промышленности в мире и России. Основы промышленного
районирования.
География сельского хозяйства
Природные условия, как необходимая предпосылка развития сельского хозяйства.
Историко-географические особенности развития сельского хозяйства. Общая характеристика
сельского хозяйства и проблемы агропромышленной интеграции. Основные закономерности
территориальной организации сельского хозяйства. География растениеводства. География
животноводства. Сельскохозяйственное районирование. Территориальные системы АПК и
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проблемы развития сельской местности. Анализ территориальной организации сельского
хозяйства.
География транспорта
Значение и функции транспорта. Проблема определения потребности общества в
транспортных услугах и факторы ее определяющие. Влияние природных, социальных,
экономических и технологических факторов на развитие транспорта. Транспортные системы
и их особенности. Характеристика мировой транспортной системы. Транспортная система
России и ее трансформация. Транспорт как объект междисциплинарных исследований.
Предмет изучения географии транспорта. Экономико-географический анализ формирования и
развития транспортной сети, транспортных узлов. Транспортно-экономические связи.
География потоков массовых грузов и пассажирских перевозок. Зонирование перевозок.
Транспортно-экономическое районирование. География основных видов транспорта:
железнодорожный, автомобильный, морской, внутренний водный, трубопроводный,
воздушный. Экономико-географическая характеристика региональных транспортных систем.
География непроизводственной сферы
Сфера услуг и формирование постиндустриального общества. Состав сферы услуг, роль
и место в ней потребительских услуг (сферы обслуживания населения). Сфера услуг в
рыночной экономике. Воздействие государства на развитие сферы услуг. Классификации и
факторы формирования потребностей населения. Территориальная организация сферы
обслуживания. Методы географического изучения сферы обслуживания. Трансформация
сферы услуг в переходный период.
География мирового хозяйства
Интернационализация хозяйственной жизни мира. Международное разделение труда.
Изменение хозяйственных структур, характера труда во всех отраслях производства и сферах
деятельности под влиянием НТР. Экономическая интеграция, ее виды, особенности
проявления в эпоху НТР. Территориальные особенности развития современного хозяйства
мира. Организационные формы международного экономического сотрудничества. Понятие
«мировое хозяйство». Единство, противоречивость и многообразие его отраслевых,
инфраструктурных, институциональных и пространственных аспектов. География отраслей
мирового хозяйства: промышленность (включая биоиндустрию); мировой аграрный комплекс;
транспортно-коммуникационные системы. Международные экономические системы.
Международные экономические связи. Региональная структура мирового хозяйства.
Экономическая и социальная география регионов России
Ключевые проблемы регионального развития в России. Особенности изменений
хозяйства России и других стран СНГ в условиях перехода к рыночной экономике и под
влиянием НТР. Социально-экономические типологии регионов России. Историкогеографические и экономико-географические районы России. Цель, функции и структура
экономико-географического описания района. Экономико-географическая характеристика и
проблемы социально-экономического развития районов России.
Экономическая и социальная география стран СНГ и Балтии.
Общность географического и экономического пространства стран содружества и
государств Балтии. Место, занимаемое СНГ среди основных межрегиональных объединений.
Экономические и политические отношения России со странами Балтии. Структурная
перестройка хозяйства каждой республики в интересах своей территории и всего содружества.
Создание единой рыночной инфраструктуры. Характеристика природно-ресурсного
потенциала, населения, хозяйства стран СНГ и республик Балтии.
Экономическая и социальная география зарубежных стран
Предмет, метод и задачи страноведения. Программа страноведческого исследования.
Страноведение комплексное, проблемное, глобальное. Классификация и типология стран.
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Страна в системе экономических, политических и культурно-исторических районов (регионов)
мира. Понятие «образа страны». Экономико-географическая характеристика отдельных
зарубежных стран.
Социальная география
Объект, предмет, цель и задачи социальной географии. Методы социальногеографических исследований. Место социальной географии в современной общественной
географии. Становление социально-географических исследований в России и за рубежом.
Территориально-социальная организация общества. Основные понятия: уровень, качество,
образ, стиль жизни. Подходы отечественных и зарубежных исследователей. Территориальная
общность людей. Задачи социально-географических исследований.
Политическая география и геополитика
Понятие о политической географии. Объект и предмет науки. Внутренняя структура
политической географии. Политико-географические аспекты развития и размещения
хозяйства; территориально-политическая организация общества; элементы политических
систем в пространстве; политико-географические аспекты международного права. Этапы
развития науки. Электоральная география.
Особенности территориально-политических различий отдельных стран. Понятие о
геополитике. История зарождения и развитие идей (Р. Челлен, Ф. Ратцель). Основные
геополитические школы и модели в XX в. и в начале XXI в. Отличия геополитических
исследований от политико-географических. Основные современные проблемы развития
политической географии и геополитики.
Рекреационная география
Понятие рекреационной географии. Объект и предмет науки. Внутренняя структура
рекреационной географии и географии туризма. Географические аспекты развития и
размещения туристского комплекса, его территориальная организация; элементы
политических систем в пространстве; политико-географические аспекты международного
права. Этапы развития науки. Электоральная география.
Особенности туристических различий отдельных стран. Понятие о туристском
комплексе. Основные современные проблемы развития рекреационной географии и географии
туризма.
Региональная политика
Основные понятия и сущность региональной политики. Определения региональной
политики. Региональная политика как вид государственной политики. Цели, субъект, объект и
уровни региональной политики. Основные парадигмы региональной политики: их эволюция и
перспективы. Регулирование территориальных пропорций и разграничение компетенции
власти разных уровней как разновидности региональной политики. Правовые основы,
объекты, формы и институты региональной политики. Практика региональной политики.
Международный опыт на примере европейских стран. Эволюция региональной политики
Европейского Союза. Цели и критерии выделения проблемных районов. Планирование
финансовых инициатив. Проблемы формирования и проведения региональной политики в
России. Региональная политика и проблемы Место социально-экономической географии в
решении проблем региональной политики.
Теория и методология географической науки
Методологические основы географии; уровни методологии: всеобщий (философский) и
специально-научный (конкретный). Методы географических исследований (философские,
общенаучные, собственные и частные). Объект и предмет науки. Научные споры и эволюция
категорий. Специфика предмета общественной географии и его эволюция. Структура
общественной географии. Положение в системе географических наук, наук о Земле и в
системе научного познания. Гносеологические проблемы науки. Категории «особенность» и
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«закономерность» в географических исследованиях. Законы и закономерности в географии
(общие и частные). Проблемы, идеи, гипотезы, концепции. Процесс географического
познания.
Основная литература
1. Вавилова Е.В. Основы международного туризма. М.: Гардарики, 2005.
2. Максаковский В.П. Географическая картина мира. Кн.1. Общая характеристика мира.
М.: Дрофа, 2006; Географическая картина мира. Кн.2. Региональная характеристика мира. М.:
Дрофа, 2007.
3. Россия и ее регионы в ХХ веке: территория-расселение-миграции \ под ред. О.Глезер.
П.Поляна. – М.: ОГИ, 2005.
4. Социально-экономическая география зарубежного мира/ под ред. проф.
В.В.Вольского. М.: Дрофа, 2001.
5. Экономическая и социальная география стран ближнего зарубежья: пособие для
вузов, М.П.Ратанова, В.Л.Бабурин. Г.И.Гладкевич, В.Н.Горлов, А.И.Даньшин; Под ред.
М.П.Ратановой. – М.: Дрофа, 2004.
Дополнительная литература
1. Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география мира (общий
обзор): Учебник. М.: Гардарики, 2000.
2. Гладкий Ю.Н., Доброскок В.А., Семенов С.П. Экономическая география России.
Учебник. М., 1999.
3. Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Регионоведение: Учебник. М.: Гардарики, 2000.
4. Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Основы региональной политики. СПб, 1998.
5. Голубчик М.М. География мирового хозяйства. Саранск, 1995. Ч. 1, 2.
6. Ковалев С.А., Ковальская Н.Я. География населения СССР. Уч. пособие. М., 1993.
7. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. Учебник. М.,
2001.
8. Лавров С.Б. Глобальные проблемы современности. СПб, 1993. Ч. 1.
9. Лаппо Г.М. География городов. Уч. пособие. М., 1997.
10. Любимов И.М. Общая политическая, экономическая и социальная география. М.:
Гелиос АРВ, 2001.
11. Машбиц Я.Г. Комплексное страноведение. Смоленск, 1998.
12. Машбиц Я.Г. Основы страноведения. М, 1995.
13. Павилова Е.В. Экономическая геогарфия и регионалистика: Учеб пособие. М.:
Гардарики. 2001.
14. Перцик Е.Н. География городов (геоурбанистика). М., 1991.
15. Чистобаев А.И., Шарыгин М.Д. Экономическая и социальная география: Новый
этап. Л., 1990.
16. Шарыгин М.Д. Основные проблемы экономической и социальной географии.
Пермь, 1997.
17. Шарыгин М.Д. Региональная организация общества (теоретико-методологические
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