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Программа предназначена для поступающих в магистратуру по направлению
05.04.02 - География (очная, заочная форма обучения) на следующие программы:
1. Ландшафтоведение, ландшафтное планирование и проектирование
2. Экономическая и социальная география
Вступительное испытание по дисциплине: География
Форма вступительного испытания: письменный экзамен
Разделы:
1. Физическая и экономическая география мира
2. География России
3. Методы географических исследований.
Аннотации к программам по направлению подготовки
05.04.02 - География (очная форма обучения)
1. Наименование магистерской программы: «Ландшафтоведение, ландшафтное планирование и проектирование»
Руководитель магистерской программы: д.г.н, проф. Михно В.Б.
Краткое описание магистерской программы:
Программа направлена на углубленное изучение теоретических и методологических закономерностей развития и дифференциации ландшафтной сферы, современных ландшафтно-экологических проблем глобального, регионального и локального уровня, решение которых актуально с научных и прикладных позиций. Особое
внимание уделяется вопросам ландшафтного проектирования и планирования, оптимизации природно-территориальных комплексов регионального и локального
уровня, ландшафтному дизайну, ландшафтному обоснованию создания рекреационных и мелиоративных систем, агролесных комплексов, городских и сельских поселений. Полученные обучающимися теоретические знания и практические навыки могут быть реализованы в научно-исследовательской, педагогической и проектнопроизводственной деятельности.
2. Наименование магистерской программы: «Экономическая и социальная география»
Руководитель магистерской программы: д.г.н., проф. Яковенко Н.В.
Краткое описание магистерской программы:
Программа направлена на углубленное изучение современных процессов развития и территориальной организации производства, расселения, производственной,
социальной и институциональной инфраструктуры на уровне муниципальных образований РФ (муниципальных районов, городских и сельских поселений). Особое
внимание уделяется изучению теоретических основ территориальной организации
российского общества в условиях его трансформации и развития в рамках рыночной
экономики. Программа предусматривает освоение навыков практической работы по
оценке природно-ресурсного, социального и экономического потенциала, территориальному управлению и региональной политике, прогнозированию экономического и
социального развития муниципальных регионов. Подобные навыки необходимы в
научно-исследовательской, проектно-производственной, контрольно-экспертной,
административной и педагогической деятельности.
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Программа вступительного испытания для поступающих по направлению
05.04.02 - География
Вступительное испытание включает вопросы по следующим разделам: 1) Физическая и экономическая география мира; 2) География России; 3) Методы географических исследований.
Программа по дисциплине «Физическая и социально-экономическая география
мира»
1. Составители: проф. Н.В. Яковенко, доц. В.Н. Бевз
2. Основные знания, умения, навыки:
1) Знание природных особенностей материков и физико-географических стран мира;
2) Понимание роли отдельных факторов в дифференциации географических условий материков;
2) Знание этапов развития географической мысли в России;
3) Знание основных теоретических положений научных географических школ России
3. Тематический план.
№
Название темы
Содержание темы
п/п
Физическая география
1.
Климатообразующие факторы Африки
материков.
2.
Климатообразующие факторы Южной Америки
3.
Климатообразующие факторы Северной
Америки
4.
Климатообразующие факторы Австралии
5.
Климатообразующие факторы Евразии
6.
Сравнительный анализ тектоники и орографии Африки
7.
Сравнительный анализ тектоники и орографии Южной Америки
8.
Сравнительный анализ тектоники и орографии Зарубежной Европы
9.
Сравнительный анализ тектоники и орогра1
фии Зарубежной Азии
10.
Сравнительный анализ тектоники и орографии Австралии
11.
Саванновые ландшафты Африки
12.
Зона влажных экваториальных лесов Южной
Америки
13.
Зона вечнозеленых жестколистных субтропических лесов и кустарников Западной Европы
14.
Физико-географическое районирование Южной Америки. Природные особенности физикогеографической страны (по выбору)
15.
Физико-географическое районирование Африки.
Природные
особенности
физикогеографической страны (по выбору)
Экономическая и соци16. Закономерности развития мирового хозяйства
альная география зару- на современном этапе.
2
бежных стран.
17. Глобальная и региональная экономическая интеграция. Ведущие интеграционные группировки
мира.
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18. Международное разделение труда как основа и
результат развития мирового хозяйства.
19. Основные концепции и теории, объясняющие
закономерности развития мирового хозяйства (Н.Д.
Кондратьев, С. Кузнец, И. Шумпетер).
20. Промышленность как материальная основа
мирового хозяйства, ее роль в создании ВВП разных типов стран и мира в целом.
21. Структурная перестройка промышленности в
ходе двух промышленных революций.
22. Структура топливно-энергетического комплекса
мира, проблемы развития.
23. Роль машиностроения в мировой промышленности и его структура. Типы стран по уровню развития и структуре машиностроения.
24.Производственная структура химической промышленности мира. География ведущих производств.
25. Биоиндустрия: ее значение в биологизации химической, пищевой, энергетической промышленности, сельского хозяйства, в решении экологических проблем.
26.Черная металлургия: география сырьевых ресурсов и роль отрасли в производстве конструкционных материалов.
27.Мировой АПК: особенности социальных условий, технического уровня, структуры и организации.
28. Основные производственные типы сельского
хозяйства мира; принципы их выделения.
29. Специализация отдельных стран на получении
экспортной продовольственной продукции. География внешней торговли продуктами растениеводства и животноводства.
30. Сущность транснациональных корпораций
(ТНК). Достоинства и недостатки. Крупнейшие ТНК
мира.
4. Список рекомендуемой литературы (основной, дополнительной).
Основная
1. Социально-экономическая география зарубежного мира / Под ред. В.В. Вольского. – М.: Дрофа, 2001. – 560 с.: ил., 96 л. цв. вкл.
2. Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и страны: Учебник / Под ред. С.Б. Лаврова, Н.В. Каледина. – М.: Гардарики, 2003. –
928 с.: ил.
3. Физическая география материков и океанов: в 2 т.: [учебник для студ. вузов,
обуч. по направлениям "География", "Экология и природопользование"] / Э.П.
Романова, Н.Н. Алексеева, М.А. Аршинова. – Москва : Academia, 2014. – 459 с
4. Притула Т.Ю. и др. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие
для студентов высш. учеб. заведений / Т.Ю. Притула [и др.]. – М.: Владос,
2003. – 688 с.
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Дополнительная литература
5. Витвер И.А. Избранные сочинения / Под ред. В.В. Вольского и А.Е. Слуки. –
М.: Изд-во МГУ, 1998. – 592 с.
6. Вольский В.В. Избранные сочинения / Под ред. А.С. Фетисова и др. – М. –
Смоленск: Ойкумена, 2009. – 378 с.
7. Дмитревский Ю.Д. Страноведение и география международного туризма /
Ю.Д. Дмитревский. Т.4. – СПб, 1997.
8. Машбиц Я.Г. Комплексное страноведение/ Я.Г. Машбиц. – Смоленск: Изд-во
СГУ, 1998. – 238 с
9. Проблемное страноведение и мировое и мировое развитие. – Смоленск: Издво СГУ, 1998. – 264 с.

Программа раздела География России
1. Составители: проф. В.Б. Михно, доц. Р.Е. Рогозина
2. Основные знания, умения, навыки:
1) Представление об объекте и предмете региональной комплексной географии;
2) Понимание роли отдельных факторов в дифференциации географических условий территории России;
3) Умение дать комплексную географическую характеристику региона;
4) Знание географической номенклатуры территории России.
3. Тематический план.
№
п/п

1

Название темы

Содержание темы

Общая характеристика
природных
условий
территории
Российской Федерации

1. Общая характеристика морей Северного Ледовитого океана, омывающих территорию России.
2. Тектоническое строение и особенности рельефа
Русской равнины.
3. Проявление климатообразующих факторов на
территории России.
4. Типы климата Русской равнины.
5. Внутренние воды России.
6. Основные природные зоны территории России.
7. Этапы физико-географического районирования
территории России: общегеографический, физикогеографический покомпонентный, ландшафтный,
акватерриториальный.
8. Крым. Геологическое строение.
9. Кавказ. Почвенно-растительные пояса северного
склона Большого Кавказа.
10. Воды Западной Сибири.
11. Средняя Сибирь. Геолого-геоморфологические
особенности.
12. Алтае-Саянская горная страна. Вертикальная
дифференциация ландшафтов.
13. Озеро Байкал: происхождение и природные особенности.
14. Северо-Восточная Сибирь. Региональный осо-
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бенности климата и ландшафтов.
15. Дальний Восток. Климатические особенности региона.
Характеристика
эко- 16. Геополитическое и геоэкономическое положение
номики и населения России и его изменения в конце XIX в.- начале XX в.
Российской
Федера- 17. Федеративное устройство России. Субъекты
ции
Российской Федерации и их статус.
18. Демографический потенциал России: основные
территориальные различия в структуре населения.
19. Основные изменения в отраслевой, функциональной и территориальной структурах России в
условиях развития рыночной экономики.
20. Социально-экономико-географическая характе2
ристика нефтегазовой промышленности России.
21. Социально-экономико-географическая характеристика электроэнергетики России: современные
проблемы.
22. Территориальная организация черной металлургии России.
23. Основные черты машиностроения России и перспективы его дальнейшего развития.
24. Химизация хозяйства России и проблемы химической отрасли.
Региональные особен- 25. Современные тенденции регионального развиности
хозяйства
и тия в России. Основные типы регионов и проблемы
населения субъектов их развития.
Российской
Федера- 26. Общая социально-экономико-географическая
ции
характеристика Центрального экономического района и его функции.
27. Условия и факторы развития Северо-Западного
3
экономического района.
28. Специфика экономико-географического положения Урала как части западной зоны РФ.
29. Дальневосточный экономический район: особенности экономико-географического положения и его
значение для России.
30. Современные состояние экономики и проблемы
развития Центрально-Черноземного района России.
4. Список рекомендуемой литературы (основной, дополнительной).
Основная
1. Воронин В.В. Экономическая и социальная география Российской Федерации /
В.В. Воронин. – Самара: ОАО «Издательство «Самарский Дом печати», 2009.
– 912 с.
2. Михно В.Б. Основы физико-географического районирования / В.Б. Михно. –
Воронеж: Изд-во ВГУ, 2005. – 280 с.
3. Раковская Э.М. Физическая география России / Э.М. Раковская, М.И. Давыдова. – М.: ВЛАДОС, 2001. – Ч. 1. – 287 с.
4. Экономическая и социальная география России: Учебник / Под ред. проф. АТ.
Хрущева. – М.: Дрофа, 2001. – 672 с.
Дополнительная
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1. Алаев
Э.Б.
Социально-экономическая
география:
Понятийнотерминологический словарь / Э.Б. Алаев. – М .: Мысль, 1983. – 350 с.
2. Голубчик М.М. Экономическая и социальная география: Основы науки: Учеб.
для студ. высш. учеб. заведений / М.М. Голубчик, Э.Л. Файбусович, А.М. Носонов, С.В. Макар. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 400 с.
3. Мильков Ф.Н. Терминологический словарь по физической географии / Ф.Н.
Мильков, А.В. Бережной, В.Б. Михно. – М.: Высшая школа, 1083. – 288 с.
Программа раздела Методы географических исследований
1. Составитель: доц. Горбунов А.С., преп. Диденко О.В.
2. Основные знания, умения, навыки:
1) Владение базовыми общепрофессиональными теоретическими знаниями о географии и географической оболочке;
2) Обладание способностью использовать теоретические знания на практике;
3) Умения применять частные и комплексные методы исследования географической
среды.
3. Тематический план.
№
п/п

1

2

Название темы

Содержание темы

Методы
физико- 1. Классификация методов физико-географических исгеографических
следований.
исследований
2. Методика геоморфологических исследований. Особенности исследования водоразделов, пойм, надпойменных террас и склонов.
3. Методика проведения почвенных исследований.
4. Методика проведения геоботанических исследований.
5. Элювиальные ландшафтные местности и их диагностические признаки.
6. Подчиненные ландшафтные местности и их диагностические признаки
7. Оформление ландшафтной карты. Виды условных
знаков ландшафтных карт.
8. Полевое ландшафтное картографирование и профилирование.
9. Прикладные ландшафтные исследования.
10. Типы легенд ландшафтных карт.
11. Системный подход в ландшафтных исследованиях.
12. Метод балансов и его применение в ландшафтных
исследованиях.
13. Математические методы исследования ландшафтов.
14. Метод сопряженного геохимического анализа ландшафтов.
15. Систематика локальных ландшафтов.
Методы экономи- 16.Понятие о масштабе и организации исследования.
ко-географических 17.Источники социально-экономико-географической инисследований
формации. Методика сбора и выбора.
18.Методика изучения экономико-географического положения.
19.Методика изучения природных условий и ресурсов.
20.Методика изучения отрасли промышленности.
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21.Методика изучения отдельных объектов промышленности.
22.Методика географического изучения населения.
23.Методика географического изучения трудовых ресурсов.
24.Методика изучения населенного пункта.
25.Методика географического изучения сельского хозяйства.
26.Методика изучения отдельных объектов сельского
хозяйства.
27.Методика географического изучения транспорта.
28.Методика географического изучения сферы обслуживания.
29.Методика экономико-географического изучения территориальных социально-экономических систем.
30.Методика социологических исследований в социально-экономической географии.
4. Список рекомендуемой литературы (основной, дополнительной).
Основная
1. Беручашвили Н.Л. Методы комплексных физико-географических исследований / Н.Л. Беручашвили, В.К. Жучкова. – М.: Изд-во МГУ, 1997. – 320 с.
2. Голубчик М.М. Теория и методология географической науки: учебное пособие
/ М.М. Голубчик, С.П. Евдокимов, Г.Н. Максимов, А.М. Носонов. – М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 463 с.
3. Жучкова В.К. Методы комплексных физико-географических исследований /
В.К. Жучкова, Э.М. Раковская. – М.: Академия, 2004. – 366 с.
4. Манак Б.А. Методы экономико-географических исследований / Б.А. Манак. –
Минск: Изд-во "Университетское", 1985, 157 с.
Дополнительная
1. Алаев
Э.Б.
Социально-экономическая
география:
Понятийнотерминологический словарь / Э.Б. Алаев. – М .: Мысль, 1983. – 350 с.
2. Голубчик М.М. Экономическая и социальная география: Основы науки: Учеб.
для студ. высш. учеб. заведений / М.М. Голубчик, Э.Л. Файбусович, А.М. Носонов, С.В. Макар. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 400 с.
3. Дроздов К.А. Крупномасштабные исследования равнинных ландшафтов / К.А.
Дроздов. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1986. – 176 с.
4. Исаченко А.Г. Методы прикладных ландшафтных исследований / А.Г. Исаченко. – Л.: Наука, 1980. – 222 с.
Пример контрольно-измерительных материалов
1. Характеристика важнейших отраслей экономики Италии. Внешняя торговля.
2. Дальний Восток. Климатические особенности региона.
3. Классификация методов физико-географических исследований.
Вариант ответа на КИМ.
Ответ на вопросы контрольно-измерительного материала должен быть грамотным,
логически стройным, четким и основан на знании методологических, теоретических
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основ, опорных понятий, а также прикладных аспектов дисциплины. В ответе необходимо раскрыть сущность, актуальность, проблемность, закономерности в обосновании сути предложенной темы, показать знание источников литературы по теме, а
также сделать общие выводы.
Критерии оценки качества подготовки поступающего.
100 – 76 баллов – поступающий полностью ответил на 3 вопроса контрольноизмерительного материала. Продемонстрировал свободное владение материалом,
знание опорных понятий и терминов, умение устанавливать причинно-следственные
связи.
75 – 51 баллов – поступающий ответил на 3 вопроса контрольно-измерительного
материала, допустив в них неточности.
50 – 40 баллов – поступающий ответил на три вопроса контрольно-измерительного
материала, допустив в них грубые ошибки.
39 – 0 баллов – поступающий не ответил на 1 и более вопросов контрольноизмерительного материала, допустил в ответах грубые ошибки.

