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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цель экзамена.
Лица, имеющие высшее образование (специалист, магистр) принимаются в
аспирантуру по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе.
Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются
действующими Правилами приема на обучение по образовательным программа высшего
образования по программам подготовки научно-педагогических кадров в ФГБОУ ВО
«Чеченский государственный университет на 2021-2022 учебный год».
Программа и материалы вступительных испытаний разрабатываются на
выпускающей кафедре экологии и природопользования.
Программа вступительного экзамена в аспирантуру по направлению 05.06.01
Науки о земле направленность 25.00.24 Экономическая, социальная, политическая и
социальная география, составлена на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта – магистратура по направлению подготовки 05.04.02
География, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.08.2020 г. № 895, зарегистрированного Министерством юстиции
Российской Федерации под регистрационным № 59356 от 20 августа 2021 г.
Целью вступительного экзамена в аспирантуру является выявление и экспертная
оценка уровня теоретической подготовки абитуриентов относительно общих требований к
уровню их образования, определяемому ФГОС по данному направлению.
1.2.
Порядок проведения вступительных испытаний
Для вступительных испытаний в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный
университет», устанавливается 100-балльная шкала оценивания:
Минимальное количество баллов, подтверждающее прохождение вступительного
испытания – 61 балл.
Оценка складывается из ответов претендента на вопросы билета и на вопросы
членов аттестационной комиссии.
Экзамен проводится в форме письменного ответа по билету из трех вопросов, с
последующим собеседованием с аттестационной комиссией. Каждый абитуриент в
зависимости от правильности и полноты ответов на вопросы оценивается по пяти
балльной шкале. Экспертная оценка складывается из оценки ответов абитуриента на
вопросы билета и ответов на вопросы членов аттестационной комиссии.
Содержание экзаменационных билетов разрабатывается кафедрой «География»
Чеченского
государственного
университета
и
утверждается
председателем
аттестационной комиссией. Решение об оценке по экзамену принимается коллегиально,
утверждается путём голосования членов аттестационной комиссии простым
большинством голосов. Результаты сдачи вступительных испытаний объявляются в конце
экзамена, после заслушивания комиссией всех абитуриентов.
Шкала и критерии оценивания ответа абитуриента:
Оценка «отлично»

Абитуриент демонстрирует высокий уровень теоретических
знаний по вопросам экзаменационного билета, дает полные и
содержательные ответы на дополнительные вопросы. Ответ
построен логично. Материал излагается четко, ясно,

Оценка «хорошо»

Оценка
«удовлетворительно»

Оценка
«неудовлетворительно»

2.

аргументировано. Уместно используется информационный и
иллюстративный материал.
Абитуриент демонстрирует хороший уровень теоретических
знаний по вопросам экзаменационного билета, ответы на
дополнительные вопросы достаточно полные. Материал
излагается логично, но с некоторыми погрешностями.
Практические примеры в достаточной мере иллюстрируют
теоретический материал.
Абитуриент демонстрирует знание основного содержания по
вопросам экзаменационного билета, но испытывает
затруднения при развернутой характеристике существа
вопроса. В ответе не всегда присутствует логика изложения;
практические примеры не восполняют эти пробелы. Ответы
на дополнительные вопросы не являются полными.
Абитуриент показывает слабый уровень теоретических
знаний по вопросам экзаменационного билета, не может
привести примеры из реальной практики. Неуверенно и
логически
непоследовательно
излагает
материал.
Неправильно отвечает на дополнительные вопросы или
затрудняется с ответом на них.

Вопросы вступительного экзамена в аспирантуру по профилю
25.00.24 "Экономическая, социальная, политическая и
рекреационная география"

1. Взаимосвязь между развитием общества, изменениями территориального разделения
труда, логикой формирования географической науки в общем развитии науки и культуры.
2. Особенности развития процессов урбанизации в современном мире.
3. Географическая культура в условиях современности.
4. Система географических наук, процессы дифференциации и интеграции
5. Теоретические основы региональной экономической географии.
6. Структурные особенности хозяйства России и их изменения в конце XX века.
7. Традиционные и новые методы экономико-географических и политико-географических
исследований.
8. Классификация и типология городов. Понятие ЭГП города
9. Проблема формирования единого экономического пространства России и пути ее
решения.
10. Идеи Э. Реклю и Л.И.Мечникова о сущности и историческом характере влияния
географической среды на жизнь человеческого общества.
11. Методологические основы экономико-географического прогнозирования.
12. Масштабы, темпы и особенности процессов урбанизации в России.
13. Значение плана ГОЭЛРО и работ Госплана в развитии теории и практики
экономического районирования.
14. Классификация методов экономико-географических исследований.
15. Географические основы федерализма
16. Теории пространственного развития в социально-экономической географии.

17. Оценка демографической ситуации и типов воспроизводства населения по странам и
регионам мира.
18. Современные проблемы социально-географических исследований
19. Глобализация процессов культурного и духовного развития человечества.
20. Пространственная неравномерность развития стран в системе мирового хозяйства.
21. Основные закономерности территориальной организации сельского хозяйства.
22. Своеобразие социальной географии как географической науки.
23. Фундаментальные сдвиги в современном международном разделении труда.
24. Концепция «Срединной Европы» и «Морской силы» в геополитике
25. Методика экономико-географического изучения территориальных
социально-экономических систем.
26. Современные формы и методы демографической политики развитых стран.
27. Развитие новых рыночных отраслей третичного сектора экономики России.
28. Мировое хозяйство как предмет исследования экономической и социальной
географии.
29. Международная миграция рабочей силы, как фактор развития национальной
экономики
30.Географический детерминизм - основополагающий принцип современной
геополитики.
31. Основные этапы формирования и развития экономической, социальной и
политической географии.
32. Международная миграция рабочей силы, как фактор развития национальной
экономики
33. Методика страноведческого исследования.
34. Глобальная и региональная интеграция мирового хозяйства
35. Земельные ресурсы и их роль в развитии агропромышленного комплекса мира.
36. Особенности урбанизации в странах разного типа.
37. Интернационализация, глобализация как экономический, социальный и
географический процесс
38. Субурбанизация и ее воздействие на современную географию мирового хозяйства.
39. Понятие глобальной проблемы. Типы и виды глобальных проблем.
40. Теории мирового хозяйства: миро-системная теория и теория длинных волн
Кондратьева.
41. Роль мирового агропромышленного комплекса в решении продовольственной
проблемы.
42. Этнополитические проблемы отдельных регионов России.
43. Прикладное значение экономической и социальной географии. Понятие об экономикогеографической экспертизе.
44. Переход к постиндустриальной экономике и связанные с ним структурные
трансформации.
45. Геополитика и новое политическое мышление.
46. Виды мирохозяйственных связей и их особенности
47. Проблемы рыночной трансформации экономики России.
48. Растущее значение в мировой экономике сферы международных услуг.
49. Международное разделение труда как основной процесс развития мирового хозяйства.
50. Конфессиональная структура населения России и ее территориальное разнообразие.

51. Изменения в распространении мировых религий в XX веке.
52. География важнейших отраслей химической промышленности мира и экологические
проблемы развития отрасли.
53. Оценка территории России как ресурса экономического развития.
54. Агропромышленный комплекс ЧР: особенности развития сельского хозяйства и
отраслей перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию.
55. География основных отраслей машиностроения мира, формирования новейших
наукоемких производств.
56. Климатические и агроклиматические ресурсы и их влияние на специализацию
сельского хозяйства.
57. Промышленность строительных материалов ЧР: сырьевая база, проблемы и
перспективы развития.
58. География добычи и переработки нефти и их роль в геоэкономики и геополитике.
59. Численность и воспроизводство населения России, тенденции их изменения в XX веке.
60. Анализ и оценка межрегиональных и внешнеэкономических связей Чеченской
Республики.
61. Пространственная неравномерность развития стран в системе мирового хозяйства.
Проблема «Центр-Периферия»
62. Курортные, оздоровительные, спортивные, туристские ресурсы России.
63. Уровень развития инфраструктуры транспортного комплекса Чеченской Республики
64. География сырьевой базы, производства и потребления черной металлургии мира.
65. Демографическая структура населения России и тенденции ее изменения.
66. Основные понятия и концепции экономической и социальной географии.
67. Региональные различия в естественном движении населения России.
68. Становление и развитие отечественной районной школы экономической географии.
(Н.Н. Баранский Н.Н. Колосовский, И.А. Витвер).
69. Промышленность, ее роль в мировом хозяйстве: современная отраслевая структура.
70. Система природных факторов в предпринимательской деятельности России.
71. Современное положение промышленного комплекса ЧР: машиностроение и
металлообработка.
72. География мировой электроэнергетики. Мировые энергосистемы.
73. Демографические кризисы и их влияние на динамику численности населения России.
74. Особенности развития социальной сферы Чеченской Республики: образование и
здравоохранение.

3. Литература для подготовки к вступительному экзамену в аспирантуру
по профилю 25.00.24 "Экономическая, социальная, политическая и
рекреационная география":

1. Алексейчева, Д.А.Еделев Д.А.. Экономическая география и регионалистика :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К» Москва 2014г.
2. Атлас мира. Большая иллюстрированная энциклопедия: политические и физические
карты. Страны мира. СПб.: СЗКЭО «Кристал», 2011. 312 с.
3. Бусыгина И.М. Политическая география. Формирование политической карты мира:
учебник. М.: Проспект, 2010. 384 с.
4. Гаджиев К.С. Введение геополитику: учебник для вузов. М.: Логос, 2003. 425 с.

5. География мирового развития. Выпуск 2: Сборник научных трудов. / Под ред. Л. М.
Синцерова. – М. : Товарищество научных изданий КМК, 2010. – 490 с.
6. География: Учеб.для студ. образоват. учрежд. сред. проф. образования /
Е. В.
Баранчиков, С. А.Горохов, А. Е. Козаренко и др.; Под ред. Е. В. Баранчикова. – М.:
Издательский центр «Академия», 2009. - 480 с.
7. Гладкий Ю.Н., Мартынов В.Л, Сазонова И.Е.Экономическая и социальная география
России: Издательство-«Академия». Москва -2014г с.399
8. Исаев Б.А. Геополитика: учеб.пособие. М.: Логос, 2006. 406 с.
9. Колосов В. А. Геополитика и политическая география: учеб.для студентов вузов,
обучающихся по геогр. специальностям. - М.: Аспект Пресс, 2005. - 477 с
10. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география: учебник для
вузов. М.: Аспект Пресс, 2006. 479 с.
11. Купин В.Н. Политическая глобалистика: учебное пособие. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО
«Саратовская государственная академия права», 2010. 132 с.
12. Лебедева М.М. Мировая политика: учебник. М.: КНОРУС, 2011. 256 с.
13. Максаковский В.П. Географическая картина мира: В 2 кн.
Кн. 1: Общая
характеристика мира. – М. : Дрофа, 2003. - 496 с.
14. Мартынов В.Л. Файбусович Э.Л. Социально-экономическая география современного
мира. Из-во «Академия» -М: 2010.с.249
15. Социально-экономическая география зарубежного мира. / Под ред. В. В. Вольского.М.: Дрофа, 2001.-

