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Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам специалитета  и (или) магистратуры, и дает возможность оценить 

качество знаний поступающих в аспирантуру по данному профилю.  
 

Структура программы 

 

1. Цели и задачи вступительного испытания  

Целью вступительного испытания должна стать возможность показать 

свои знания в области экономической, социальной, политической и 

рекреационной географии.  

Основные задачи испытания:  

выявление у поступающего: 

- степени сформированности комплексной системы знаний о фундаментальных 

законах и закономерностях функционирования и развития экономической, 

социальной, политической и рекреационной географии; 

- уровня свободного владения понятийно-категориальным аппаратом, 

необходимым для самостоятельного восприятия, осмысления и усвоения 

географических знаний; 

- умения связывать общие и частные вопросы экономической, социальной, 

политической и рекреационной географии, оперировать примерами из 

различных областей географической науки; 

- глубины понимания практического применения географических знаний как 

научной основы отдельных отраслей современного производства и 

рационального природопользования; 

- уровня усвоения основных методических знаний и умений, 

профессиональных умений применять дидактические, методические и 

технологические знания в процессе обучения экономической, социальной, 

политической и рекреационной географии. 

 

2. Требования к знаниям и умениям поступающего  

В соответствии с предъявляемыми требованиями по направлению 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 05.06.01 «Науки о 

Земле», направленность (профиль)  «Экономическая, социальная, политическая 

и рекреационная география», поступающий должен: 

быть хорошо эрудированным, обладать высокой культурой 

географического  мышления;  

знать теоретические основы и закономерности функционирования 

экономической, социальной, политической и рекреационной географии, 

принципы соотношения методологии и методов географического познания 

мира;  

иметь представление об основных тенденциях и направлениях развития 

мировой и отечественной экономической, социальной, политической и 

рекреационной географии; 
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уметь квалифицированно анализировать современные географические 

проблемы  общества в рамках экономической, социальной, политической и 

рекреационной географии;  

владеть методикой и технологией создания и использования моделей 

прогнозирования географических  процессов и явлений; 

освоить методику географического анализа демографических процессов и 

рационального природопользования; 

владеть инновационными технологиями в практике географической 

работы. 

 

Умения и навыки:  

владение навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности, требующими широкого образования в области 

экономической, социальной, политической и рекреационной географии;  

умение определять проблему, формулировать гипотезы и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности 

и требующие углубленных профессиональных географических знаний;  

умение формировать план исследования, выбирать необходимые методы 

исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы 

исходя из задач конкретного социально- и экономико-географического 

исследования;  

умение обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом имеющихся научных и картографических данных;  

умение вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий;  

умение представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати.  

 

3. Содержание программы вступительного испытания 

 

Предмет социально-экономической географии, ее место в системе наук. 
Методологические основы социально-экономической географии. 

Отраслевой и районный подходы в экономико-географической науке. Районная 

школа в отечественной экономической географии, ее научное и практическое 

значение. 

Становление и развитие социально-экономической географии. 

Основные этапы формирования и развития социально-экономической 

географии. Смена географических парадигм и их отражение в социально-

экономической географии. Идеографический и номотетический 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 человека. Антропогеография и ее основные представители. 

Хорологическое направление и его отражение в экономической и социальной 
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географии. Работы в области пространственного моделирования 

территориальных социально-экономических систем: И. Тюнен, 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 экономико-географы. Отраслево-статистическая школа 

В.Э. Дена. 

Становление отечественной районной школы социально-экономической 

географии. Роль Н.Н. Баранского, Н.Н. Колосовского, И.А. Витвера. Развитие 

отечественной районной школы во второй половине ХХ в. Комплексные и 

отраслевые направления. Ведущие отечественные экономико-географы этого 

периода. 

Основные направления западной социально-экономической географии во 

второй половине ХХ в. «Количественная революция» и ее значение для 

социально-экономической географии. «Пространственный анализ» в 

социально-экономической географии. «Радикальная география», 

«поведенческая география» и основные направления «гуманистической 

географии». «Новая экономическая география» (по П. Кругману). 

Структура социально-экономической географии. 

Общая экономическая география, география основных отраслей хозяйства 

(промышленности, сельского хозяйства, транспорта, инвестиционного 

комплекса). Общая социальная география, география населения и расселения, 

география непроизводственной сферы, культурная география, геоурбанистика и 

георуралистика, геополитика и политическая география, историческая 

география, рекреационная география. 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. Влияние фактора НТР. 

Географические проблемы взаимодействия общества и природы. 

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. Влияние антропогенно-техногенных изменений в 

природе на социально-экономические процессы. 

Основные понятия и концепции отечественной районной школы 

социально-экономической географии. 

Понятие и концепция территориального разделения труда. 

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

экономической географии. Н.Н. Баранский о географическом разделении труда. 
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Уровни, виды и факторы ТРТ. Влияние научно-технической революции на 

НТР. Новые представления о международном разделении труда. Глобальная и 

региональная мирохозяйственная интеграция. Транснационализация и 

глобализация как проявление международного  разделения труда. 

Понятие и концепция экономико-географического положения (ЭГП). 

Позиционный принцип в географии. Уровни и виды ЭГП. Основные методы его 

оценки. Концепция «функции места». 

Понятие и концепция территориальных хозяйственных систем, 

территориально-производственных комплексов (ТПК) и энерго-

производственных циклов (ЭПЦ). 

Территориальная организация хозяйства, территориальная структура 

хозяйства и территориальные хозяйственные системы. Концепция И.М. 

Маергойза. 

Основные положения концепции ТПК. Н.Н. Колосовский о ТПК. 

Основные типы ТПК. Советский опыт формирования программно-целевых 

ТПК. Проблемы функционирования ТПК в условиях рыночной экономики. 

Сравнение понятий ТПК и промышленных кластеров. 

Основные положения теории ЭПЦ. ЭПЦ как метод исследования 

территориальной организации хозяйства. Значение ЭПЦ для формирования 

территориальных хозяйственных систем. Трансформация ЭПЦ в эпоху научно-

технической и научно-информационной революций и в условиях рыночной 

экономики. 

Понятие и концепция экономико-географического районирования. 

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. 

Современные тенденции в территориальной организации общества и их 

влияние на экономико-географическое районирование. Основные проблемы 

экономико-географического районирования. Соотношение социального и 

экономического аспектов в экономико-географических районах. Отраслевое и 

интегральное экономико-географическое районирование. Природно-

хозяйственное и эколого-экономическое районирование. Проблема 

соотношения административно-территориального деления и экономико-

географического районирования. 

Связь экономико-географического районирования с запросами практики. 

Задачи экономико-географического районирования в условиях перехода к 

рыночным отношениям. 

Прикладное значение географического районирования и его место в 

системе научного обеспечения регионального анализа и региональной 

политики. 
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Территориальная социально-экономическая дифференциация и проблемы 

регионального развития. 

Территориальная социально-экономическая дифференциация и ее 

причины. Типология районов и регионов по экономическим, социальным и 

политическим параметрам. Проблемные районы и их виды. Теории и модели 

регионального развития. Пространственная модель диффузии нововведений Т. 

Хегерстранда, теория полюсов роста Ф. Перру, принцип кумулятивной 

причинности Г. Мюрдаля, концепция «центр-периферия» Дж. Фридмана. 

Центр-периферийная парадигма и ее значение для экономико-географических 

исследований. 

Региональная политика. 

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

Парадигмы региональной политики. Формы проведения региональной 

политики. Место экономической и социальной географии в решении проблем 

региональной политики. Прикладные проблемы современной 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. 

Экономико-географический анализ отраслей хозяйства. 

Особенности структурных изменений хозяйства России и других стран с 

переходной экономикой. Концентрация, специализация, кооперирование и 

комбинирование производства в эпоху НТР. Отражение этих процессов в 

территориальной организации отраслей хозяйства. 

Система экономических показателей, характеризующих отрасли 

материального производства и непроизводственной сферы в географическом 

аспекте. 

Понятие территориальной структуры и организации промышленности. 

Территориальная организация основных отраслей промышленности. Основные 

факторы размещения предприятий разных отраслей сельского хозяйства. 

Основные факторы территориальной организации сельского хозяйства и 

пищевой промышленности в рыночных условиях. Территориальные системы 

аграрно-промышленного сектора. 

Проблема определения потребности общества в транспортных услугах и 

факторы ее обусловливающие. Роль транспортной слагающей в проблеме 

оптимизации территориальной организации производительных сил. Транспорт 

как материально-техническая основа формирования и развития 

территориального разделения труда. Понятие транспортной системы. 

Транспортно-географическое положение и методы его оценки. Понятие и 

основные направления эволюции транспортных сетей. Основные положения 

теории выбора трасс. Дифференциация и классификация транспортных сетей. 

Экономико-географический анализ транспортных пунктов и узлов и их 

типология. Основные факторы, обусловливающие объем и направление 
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транспортно-экономических связей. Принципы зонирования (районирования) 

перевозок. 

География мирового хозяйства. 

Международное разделение труда. Виды мирохозяйственных связей. 

Понятие «открытой» экономики страны. Краткий обзор важнейших моделей 

внешнеэкономических отношений. Проблемы генезиса, эволюции и 

цикличности современной системы мирового хозяйства. Характеристика 

современных мировых экономических отношений; мировая торговля, прямые 

зарубежные инвестиции, трансферт технологий, валютно-кредитные 

отношения, миграция рабочей силы, глобальные мирохозяйственные проблемы. 

Основные черты современной мировой географии промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта, финансовых центров, туризма. Транснациональные 

корпорации. Географическая характеристика регионов мирового хозяйства. 

Экономико-географический анализ производственной и социальной 

инфраструктуры. 

Виды инфраструктуры и их территориальные сочетания. Роль 

инфраструктуры в экономическом, социальном и культурном развитии 

районов, развитии хозяйства, освоении новых ресурсов, формировании 

межрайонных и международных связей. Основные направления экономико-

географического анализа инфраструктуры. 

Территориальная организация социальной сферы. 

Исследование социально-экономической географией уровней и 

особенностей жизни населения стран и районов. География потребления. 

Исследование территориальной организации науки и образования. 

Рекреационная география. 

Территориальные рекреационные системы как предмет исследования и 

форма организации деятельности человека в свободное время. Подходы к 

исследованию природных и культурно-исторических рекреационно-туристских 

ресурсов. Субъект-объектная интерпретация рекреационной деятельности на 

территории. Географические тенденции развития международного туризма. 

Ведущие рекреационно-туристские регионы мира. География основных 

мировых туристских потоков в мире. Процессы транснационализации на 

мировом туристском рынке. Центро-периферическая структура глобального 

туристского рынка. Туристская типология стран мира. Классификация стран 

мира по уровню развития мирового туризма. Периодизация развития и форм 

территориальной организации рекреации в Российской Федерации. Основные 

туристские регионы РФ. Принципы формирования, управления и развития 

туристско-рекреационных систем на современном этапе. 

География населения и населенных пунктов. 

Географические, экономические, социальные и политические аспекты 

демографических процессов. Социологическое и этнографическое изучение 

населения. Исследование миграций населения. Изучение трудовых ресурсов. 

Географическое изучение образа жизни людей. 
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Социальное развитие: концепции базовых нужд, человеческого капитала, 

качества жизни, человеческого развития. Географические аспекты социального 

развития. 

Уровень жизни населения: возможности и методы оценки, динамика и 

региональные особенности. 

Понятие расселения. Людность и функции поселений. Правило Ципфа. 

Типология поселений. Сети и системы поселений. Основы теории центральных 

мест В. Кристаллера. Представления об эволюции расселения. 

Изучение сельского населения. Георуралистика. Сельское население и его 

эволюция в разных типах стран. Изменения в географии сельских населенных 

пунктов. Географические проблемы развития  сельской местности. 

Город как один из важнейших интегральных объектов исследования 

общественной географии. Геоурбанистика. Процессы урбанизации в разных 

типах стран. Эволюция современного города, типы и структуры городов, 

городские планировки и их результаты. Процессы агломерирования. Городские 

агломерации (конурбации), понятие мегаполиса. 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. Морская политическая география. Электоральная 

география. География власти и элитогенеза. Геополитические модели мира. 

Взаимосвязь геополитических и мирохозяйственных процессов. 

Культурная география. 

Интегративный характер географии культуры. Становление концепции 

территориальной организации как теоретического ядра формирующегося 

научного направления. Геокультурные инновации, геокультурная динамика. 

Исследование в области культурного ландшафта (К. Зауэр и др.), цивилизаций, 

других культурно-территориальных образований. 

Поведенческая география. 

География восприятия и поведения. Система понятий и методов. 

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 формирования жизненной среды человека. 

Страноведение. 

Методологические основы, цели и задачи страноведения как раздела 

географии. История страноведческой мысли. Страноведение комплексное, 

проблемное, «глобальное». Гуманистические и культурологические концепции 

страноведения. Научные принципы страноведческой школы Московского 

университета. Программы страноведческих исследований. Научное, 

практическое, культурное и мировоззренческое значение страноведения. 

Типология стран: принципы и методы. 

 



 10 

Районная планировка, территориальное планирование и проектирование. 

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. Особенности разработки районных 

планировок и схем территориального планирования в современный период. 

Географические аспекты районной планировки и территориального 

проектирования. 

Методы исследования в социально-экономической географии. 

Общенаучные методы социально-экономической географии. Системно-

структурный подход и метод в экономико-географических исследованиях. 

Историко-эволюционный метод и его значение. Специфика использования в 

экономико-географических исследованиях статистического метода. 

Математический метод в социально-экономической географии. Роль 

математического моделирования в социально- и экономико-географических 

исследованиях. Социологические методы в социально-экономической 

географии. 

Общегеографические методы экономико-географического анализа. 

Сравнительно-описательный, картографический методы, роль экспедиционных 

исследований. Социально-экономическая картография: ее содержание, приемы 

и методы. Социально-экономические карты в атласах. Типы социально-

экономических карт. Геоинформатика. Геоинформационные системы и их 

использование в экономико-географических исследованиях. 

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. 
 

 

4. Вопросы к вступительному испытанию: 

1. Экономическая и социальная география: современная трактовка, эволюция 

взглядов, структура и место в системе наук, практическое значение. 

2. Классики отечественной экономической и социальной географии: вклад в 

развитие науки. Отличие российской и зарубежной экономико-

географических школ. 

3. Политическая география: сущность, основоположники науки, направления 

исследований, прикладное значение.  Особенности развития политической 

географии в России. 

4. Историческая география: сущность и структура. Роль «историзма» в 

экономико-географических и политико-географических исследованиях. 

5. Географическое страноведение – синтез современных знаний и методов 

исследования 
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6. Теория экономического районирования: концептуальные положения, 

основные понятия, практическое значение. Экономические районы и 

федеральные округа в России. 

7. Теория территориально-производственных комплексов (ТПК): понятие, 

основные типы ТПК, советский опыт формирования. Проблемы 

функционирования ТПК в условиях рыночной экономики. 

8. Понятие экономико-географического положения. Концепция ЭГП., 

конкретизация на примерах.  

9. Политико-географическое (геополитическое) положение страны: сущность, 

связь с ЭГП, уровни,  конкретизация на примере. 

10. Региональная политика: сущность, виды, современные особенности. Центр-

периферия в стратегии регионального развития. 

11. Современная геополитика, ее научные школы и направления исследований.  

12. Политико-географическое исследование государства: сущность, 

направления, методы. 

13. Региональные конфликты, территориальные претензии (пограничные 

споры): теоретические и прикладные аспекты географического изучения. 

14. Политическая регионалистика: направления исследований. Изучение 

политико-географической структуры государственной территории. 

15. Экономико-географический анализ природно-ресурсного потенциала 

территории  

16. Экономико-географическое изучение промышленности. 

17. Экономико-географическое изучение сельского хозяйства. 

18. Экономико-географическое изучение транспорта. 

19. Экономико-географическое изучение населения. 

20. Экономико-географическое изучение городов. 

21. Экономико-географическое изучение сельского расселения. 

22. Экономико-географическое изучение условий, уровня и образа жизни 

населения. 

23. Экономико-географическое изучение сферы обслуживания населения. 

24. Экономико-географическое изучение рекреационной сферы. 

25. Географическое исследование внешнеэкономической деятельности 

государства 

26. Географическое изучение культуры и искусства. Культурная география. 

27. Регионализация и глобализация в современном мире. Роль географии в 

исследовании и решении глобальных социально-экономических и 

экологических проблем человечества.  

28. Взаимодействие природы и общества. Влияние антропогенно-техногенных 

изменений в природе на социально-экономические процессы. 

29. Устойчивое региональное развитие. 

30. Современные методы изучения территориальных социально-экономических 

и политических систем. 
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5. Шкала оценивания вступительного испытания 

Баллы Критерии оценивания ответа на вступительном 

испытании 

5 баллов 

 

- знание и понимание основных проблем соответствующей 

отрасли науки; 

- свободное владение понятийным аппаратом, научным 

языком и терминологией; 

- основные вопросы раскрыты полно и глубоко, с 

использованием дополнительного материала;  

 - материал изложен последовательно и логически;  

- выделены существенные и вариативные признаки 

раскрываемых понятий, теоретические знания соотнесены с 

примерами из практики; 

- высказана своя точка зрения при анализе конкретной 

проблемы в исторической ретроспективе; 

- отсутствуют фактические и логические ошибки;  

- выводы и обобщения достаточно аргументированы 

4 балла - знание базовых положений в области науки в пределах 

основной образовательной программы без использования 

дополнительного материала; 

- основные вопросы раскрыты недостаточно полно и глубоко;  

- при соотнесении теоретических знаний с практикой есть 

затруднения в приведении адекватных примеров; 

-логичность и доказательность изложения материала, но 

допущены отдельные неточности при использовании 

ключевых понятий; 

- в ответах на дополнительные вопросы допущены 

незначительные ошибки;  

- выводы и обобщения аргументированы, но содержат 

отдельные неточности. 

3 балла - фрагментарные, поверхностные знания, в изложении 

программного материала выявлены существенные пробелы;  

- основные положения раскрыты поверхностно, отсутствует 

знание специальной терминологии;  

- материал недостаточно систематизирован;  

- испытывает трудности с теоретическим обоснованием 

приводимых примеров; 

- отсутствует собственная критическая оценка возможностей 

использования наследия прошлого для решения современных 

проблем;  

- недостаточно аргументированы выводы, имеются 

смысловые и речевые ошибки.  

2 балла - отсутствует знание специальной терминологии, незнание 

ключевых понятий в области науки; 
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-обсуждаемая проблема не проанализирована; 

- отсутствует логика и последовательность изложения; 

- имеются фактические, смысловые и речевые ошибки; 

- приводит примеры из личного опыта без теоретического 

обоснования; 

- не отвечает на дополнительные вопросы по темам курса; 

- не может сформулировать собственную точку зрения по 

обсуждаемому вопросу. 

 

6.Рекомендуемая литература 

1. Основная литература: 

1. География мирового хозяйства: традиции, современность, перспективы. Под 

ред. В.А. Колосова, Н.А. Слуки. М. Смоленск: Ойкумена, 2016. 400 с. 

2. Елацков А. Б. Общая геополитика: вопросы теории и методологии в 

географической интерпретации. М.: ИНФРА-М, 2017. 251 с. 

3. Казаков Н.А. География населения с основами демографии. Учебное 

пособие. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2014. 116 с. 

4. Меркушев С.А., Чекменева Л.Ю. География транспорта. Учеб. пособие. 

Пермь, 2014. 439 с. 

5. Социально-экономическая география в России Под общей редакцией П.Я. 

Бакланова и В.Е. Шувалова / Русское географическое общество 

Владивосток: Дальнаука, 2016. 326 с. 

6. Социально-экономическая география: понятия и термины. Словарь-

справочник. Отв. ред. А.П. Горкин. Смоленск: Ойкумена, 2013. 328 с. 

 

2. Дополнительная литература: 

1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география. Понятийно-

терминологический словарь. М., 1983. 

2. Баранский Н.Н. Избранные труды. Научные принципы географии. М., 

1980. 

3. Баранский Н.Н. Избранные труды. Становление советской экономической 

географии. М., 1980. 

4. Витвер И.А. Избранные сочинения. М., 1998. 

5. Географический энциклопедический словарь. Понятия и термины. М., 

1988. 

6. География туризма. Под ред. А.Ю. Александровой. М., 2008. 

7. Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Основы региональной политики. С.-П., 

1998. 

8. Голд Дж. Психология и география. Основы поведенческой географии. М., 

1990. 

9. Грицай О.В., Иоффе Г.В., Трейвиш А.И. Центр и периферия в 

региональном развитии. М., 1991 

10. Джонстон Р.Дж. География и географы: Очерк развития англо-
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американской социальной географии после 1945 года. Пер. с англ. М., 1987. 

11. Зырянов А. И. Теоретические аспекты географии туризма. - Пермь, 2013. -

158 с. 

12. Изард У. Методы регионального анализа. М., 1966. 

13. Ковалев С.А. Избранные труды. Смоленск, 2003. 

14. Колосовский Н.Н. Основы экономического районирования. М., 1958. 

15. Комар И.В. Рациональное использование природных ресурсов и ресурсные 

циклы. М., 1975. 

16. Крючков В.Г. Территориальная организация сельского хозяйства. М.: 

Мысль, 1978. 

17. Кузнецова О. В. Основы региональной политики. М.: Географический 

факультет МГУ, 2012. –144 с. 

18. Лаппо Г. М. Города России. Взгляд географа. – М.: Новый хронограф, 

2012. –504 с. 

19. Лаппо Г.М. География городов. М., 1997. 

20. Лексин В.Н., Швецов А.Н. Государство и регионы. Теория и практика 

государственного регулирования территориального развития. М., Изд-во 

ЛКИ, 2007. 

21. Лѐш А. Пространственная организация хозяйства. Пер. с нем. В.Н. 

Стрелецкого. Под ред. А.Г. Гранберга. М., 2007. 

22. Маергойз И.М. Территориальная структура хозяйства. Новосибирск, 1986. 

23. Максаковский В.П. Общая экономическая и социальная география. М., 

2009. 

24. Мартынов В. Л., Файбусович Э. Л. Социально-экономическая география 

современного мира. Учебник для вузов. – М.: Академия, 2010. –288 с. 

25. Мироненко Н.С. Страноведение. Теория и методы. М., 2001. 

26. Нефедова Т. Г. Десять актуальных вопросов о сельской России: Ответы 

географа. - М.: ЛЕНАНД, 2013. -456 с. 

27. Никольский И.В. Избранные труды. Смоленск: Ойкумена, 2009. 

28. Перцик Е.Н. Районная планировка (территориальное планирование). М., 

2006. 

29. Предпринимательский климат регионов России. География России для 

инвесторов и предпринимателей. М., 1997. 

30. Ракитников А.Н. География сельского хозяйства. М., 1970. 

31. Родионова И. А. Мировая экономика: индустриальный сектор. Учеб. 

пособие. – М.: РУДН, 2010. –606 с. 

32. Родоман Б.Б. География, районирование, картоиды. Смоленск: Ойкумена, 

2007. 

33. Россия: социально-экономическая география. Под ред. А. И. Алексеева, В. 

А. Колосова. М.: Новый хронограф, 2013. –708 с. 

34. Саушкин Ю.Г. Географическая наука в прошлом, настоящем, будущем. М., 

1976. 

35. Саушкин Ю.Г. Экономическая география: история, теория, методы, 

практика. М., 1973. 

36. Социально-экономическая география: понятия и термины. Словарь-

http://novhron.info/
http://academia-moscow.ru/
http://urss.ru/
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справочник. Отв. ред. А. П. Горкин. Смоленск: Ойкумена, 2013. –328 с. 

37. Экономическая и социальная география Росиии. География отраслей 

народного хозяйства России.  Под ред. В. Л. Бабурина, М. П. Ратановой. М.: 

Кн. дом «Либроком», 2013. –516 с. 

38. Экономическая и социальная география России. Под ред. А.Т.Хрущева. М., 

2006. 

 

7. Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека РАН - http://www.rasl.ru/ 

2. Библиотека по естественным наукам РАН - http://www.benran.ru/ 

Интернет-ресурсы по социально-экономической географии 
 

МИР 

Отдел статистики ООН http://unstats.un.org/  

Всемирный банк Основная статистическая продукция 

Банка - ежегодная публикация «Показатели 

глобального развития», содержащая более чем 900 

показателей. 

http://data.worldbank.org/  

World Factbook Данные по странам мира на сайте ЦРУ 

США 

http://cia.gov/factbook/  

Population Reference Bureau Информация о населении 

мира 

http://prb.org/  

Данные по численности населения городов, стран и 

территорий мира 

http://world-gazetteer.com/  

Программа ООН по населенным пунктам (Хабитат) 

Информационные обзоры и статистика по городскому 

населению мира 

http://unchs.org/  

Бюро статистики Международной организации труда http://laborsta.ilo.org/  

Отдел статистики ЮНЕСКО Статистическая 

информация в сфере образования, науки, культуры 

http://uis.unesco.org/  

Комитет по статистике Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) 

Информация о сельском и лесном хозяйстве, 

продовольственном обеспечении стран мира 

http://faostat.fao.org/  

Данные о запасах, добыче, экспорте энергоресурсов на 

сайте компании British Petroleum 

http://bp.com/ (раздел Reports and 

publications/Statistical Review of 

World Energy) 

Статистический отдел Конференции ООН по торговле 

и развитию (ЮНКТАД) 

http://unctadstat.unctad.org/  

Всемирная торговая организация http://wto.org/  

Евростат http://epp.eurostat.ec.europa.eu/  

Статистический справочник по мировому хозяйству 

(подготовлен выпускником кафедры ГМХ А. 

Хохловым) Основное содержание сборника составляют 

данные о производстве различных видов 

промышленной продукции по странам мира 

http://vlant-

consult.ru/projects/materials/  

 

РОССИЯ И СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

Международный статистический комитет стран СНГ http://cisstat.com/ 

http://unstats.un.org/
http://data.worldbank.org/
http://cia.gov/factbook/
http://prb.org/
http://world-gazetteer.com/
http://unchs.org/
http://laborsta.ilo.org/
http://uis.unesco.org/
http://faostat.fao.org/
http://bp.com/
http://unctadstat.unctad.org/
http://wto.org/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://vlant-consult.ru/projects/materials/
http://vlant-consult.ru/projects/materials/
http://cisstat.com/
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Россия (Федеральная служба государственной 

статистики РФ) 

http://gks.ru/  

Всероссийская перепись населения 2002 года http://perepis2002.ru/  

Азербайджан http://azstat.org/  

Армения http://armstat.am/ 

Белоруссия http://belstat.gov.by/ 

Грузия http://geostat.ge/  

Казахстан http://stat.kz/ 

Киргизия http://stat.kg/  

Латвия http://csb.gov.lv/  

Литва http://stat.gov.lt/ 

Молдавия http://statistica.md/ 

Таджикистан http://stat.tj/ 

Туркменистан http://stat.gov.tm/ 

Узбекистан http://stat.uz/ 

Украина http://ukrstat.gov.ua/ 

Эстония http://stat.ee/ 

 

КАРТЫ, СНИМКИ 

Викимапия Проект, объединяющий информацию 

Google Maps с технологией вики; просматривая карту 

Викимапии, пользователь видит объекты, ограниченные 

контурами, и может получить их текстовое описание 

http://wikimapia.org/  

Карты и географические ресурсы на сайте ООН http://un.org/russian/documen/maps/  

Анаморфированные карты мира http://worldmapper.org/  

Интерактивные карты России и мира http://mirkart.ru/ 

ДубльГИС Городской информационный справочник с 

картой города. В базе данных представлен ряд крупных 

российских городов 

http://2gis.ru/  

Карты губерний Российской империи http://maps.litera-ru.ru/  

Старые карты регионов и городов России http://old-map.narod.ru/ 

Электоральная география http://electoralgeography.com  

Карты Москвы и Подмосковья от старейших карт 

Москвы до современных космических снимков с 

возможностью сравнения 

http://retromap.ru/  

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ И СПРАВОЧНЫЕ РЕСУРСЫ 

Демоскоп Weekly Электронный аналитический журнал 

Института демографии ГУ-ВШЭ, выходящий два раза в 

месяц. Освещаются проблемы демографии и связанных 

с ней отраслей (экономики, социологии и т. д.), сайт 

содержит ряд аналитических, тематических и 

новостных разделов, а также детальный архив и базу 

данных переписей населения, демографических 

показателей по регионам России и странам мира. 

http://demoscope.ru/  

Проект «Территориальное устройство России» 

Справочная информация по административно-

территориальным образованиям России (численность 

населения, год основания, расстояние до 

административного центра и др.) 

http://terrus.ru/  

http://gks.ru/
http://perepis2002.ru/
http://azstat.org/
http://armstat.am/
http://belstat.gov.by/
http://geostat.ge/
http://stat.kz/
http://stat.kg/
http://csb.gov.lv/
http://stat.gov.lt/
http://statistica.md/
http://stat.tj/
http://stat.gov.tm/
http://stat.uz/
http://ukrstat.gov.ua/
http://stat.ee/
http://wikimapia.org/
http://un.org/russian/documen/maps/
http://worldmapper.org/
http://mirkart.ru/
http://2gis.ru/
http://maps.litera-ru.ru/
http://old-map.narod.ru/
http://electoralgeography.com/
http://retromap.ru/
http://demoscope.ru/
http://terrus.ru/
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Проект «Лица России» Сайт о народах России. 

Представлены данные о национальном составе 

субъектов РФ по переписям 1989 и 2002 гг., справочные 

сведения о народах России 

http://rusnations.ru/ 

Социальный атлас российских регионов На сайте 

Независимого института социальной политики 

представлены: 

o аналитические и картографические материалы по 

широкому спектру социально-экономических 

проблем в региональном разрезе, 

o аналитические описания социальной ситуации в 

субъектах РФ, 

o различные интегральные индексы социального и 

экономического развития регионов. 

http://socpol.ru/atlas/ 

Бюджетная система РФ Аналитические публикации по 

государственным ресурсам страны 

http://budgetrf.ru/  

«Консультант Плюс» Справочная правовая система http://www.consultant.ru/online/  

Народная энциклопедия городов и регионов России 

Справочный ресурс по городам России 

http://mojgorod.ru/  

Карта железных дорог стран СНГ http://parovoz.com/maps/supermap/  

Водные пути России http://map.infoflot.ru/ 

 

 

http://rusnations.ru/
http://socpol.ru/atlas/
http://budgetrf.ru/
http://www.consultant.ru/online/
http://mojgorod.ru/
http://parovoz.com/maps/supermap/
http://map.infoflot.ru/

