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1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительное испытание по дисциплине «Экономическая география» предусмотрено для 

лиц, поступающих в Автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Университет мировых цивилизаций» (далее- АНО ВО «УМЦ») на обучение по программе 

подготовки  бакалавриата 38.03.01 Экономика. 

Целью вступительного испытания является определение степени сформированности у 

абитуриентов целостного представления о закономерности размещения производительных сил, 

действиях экономических законов, природном и хозяйственно-экономическом развитии регионов и 

стран современного мира. 

Задачи вступительного испытания заключаются в выяснении степени сформированности у 

абитуриентов: 

- теоретических знаний основ экономико-географических процессов;  

- представления о многообразии хозяйства и общества стран мира и раскрытие причин этого 

многообразия; 

- навыков самостоятельной работы с источниками по экономической географии;  

- ценностных ориентиров профессиональной культуры. 

- способности применять полученные знания и умения для определения собственной 

позиции в общественной жизни;  

- навыков работы с социально значимой информацией, умение делать необходимые выводы 

и давать обоснованные оценки событиям и процессам общественной жизни;  

- социального кругозора и познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.  

  

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительное испытание проводится письменно – тестовые задания.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Требования к уровню подготовки абитуриентов, достижение которого проверяется на 

вступительном испытании, составлены на основе требований к уровню подготовки выпускников 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования (базовый 

уровень). Абитуриенты должны:   

- знать основные определения и понятия экономической географии и региональной 

экономики; теории экономико-географического хозяйственного развития регионов и стран мира; 

теории глобальных экономико-географических процессов; 

- уметь анализировать важнейшие факторы и условия территориального размещения 

мирового хозяйства; интерпретировать экономическую значимость происходящих в мире 

политических и социальных событий, технологических изменений;  

-  владеть навыками оценки перспектив и тенденций развития экономики отдельных 

регионов, государств, отраслей мировой экономики. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Теоретические основы экономической географии. 

 

Экономическая география как составная часть экономической науки.  Основные категории и 

понятия экономической географии. Возникновение и развитие науки «Экономическая география». 

Предмет и объект исследования. Понятие «регион». Закономерности размещения общественного 

производства.  



 

Территория: понятие, свойства территории как особого вида ресурсов. Территория и 

границы. Территория страны. Географическое положение и его виды. Особенности экономико-

географического положения. Географическое, территориальное, международное разделение труда 

(МРТ). Территориальная организация общественного производства. Методы анализа 

экономической географии.  

 

Тема 2. Взаимодействие природы и общества в процессе социально-экономического 

развития 

 

Хозяйственная деятельность: определение, показатели, факторы размещения. Валовой 

продукт: внутренний, национальный, номинальный, по фактической покупательной способности, 

«зеленый», с учетом теневой экономики. Факторы производства: природный, экономический 

(физический), человеческий, социальный капитал. Образ страны как ресурс. Теории 

экономического роста и социально-экономического развития. Критерии и показатели уровня и 

динамики социально-экономического развития. Темпы экономического роста. Уровень бедности. 

Индекс физического качества жизни, индекс человеческого развития 

 

Тема 3. Политическая карта мира 

 

Понятия «классификация» и «типология». Критерии классификации/типологии стран. 

Классификация/типология – историческая категория. Стандартная классификация. Классификация 

стран по уровню дохода или по уровню ВВП на душу населения. Классификация по уровню 

развития человеческого потенциала. Классификация стран по государственному строю, размерам 

территории, по регионам мира. 

 

Тема 4. География населения мира 

 

Воспроизводство населения. Демографический переход. Динамика  численности населения: 

демографический взрыв и демографический кризис в современном мире. Численность населения 

стран мира. Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы. Качество населения. 

Этнический, лингвистический и конфессиональный состав населения мира. Культурные 

(цивилизационные) регионы мира. Неравномерность размещения населения мира. Международные 

и внутренние миграции. Социально-экономические и политические последствия миграций. «Утечка 

умов» против денежных переводов на родину. Сельское и городское население. Зональность 

сельского расселения. Формы городских поселений. География крупнейших городов. 

Пространственная структура города. Типы городов.  

 

Тема 5. Природно-ресурсный и хозяйственный потенциал мира 

 

География мировых природных ресурсов. Классификация природных ресурсов (ПР). Роль 

ПР в современной экономике. Экономическая оценка ПР мира. География сельского хозяйства. 

Зональность сельского хозяйства. Центры происхождения культурных растений и домашних 

животных. География выращивания продовольственных и непродовольственных культур. 

Основные черты размещения животноводства. Мировое рыболовство и аквакультура. География 

промышленности мира. Факторы размещения промышленности. Добывающие отрасли и их 

сырьевая база. География топливно-энергетических отраслей. Энергетика. Научно-техническая 

революция и география высокотехнологичных отраслей промышленности. География 

традиционных отраслей. География транспорта мира. Доступность территории. Линии 

проникновения. Эволюция транспортных сетей. География главных видов транспорта. Крупнейшие 

порты и аэропорты мира. 

 

Тема 6. Территориальная организация общественного производства России 



 

Российская Федерация: основные черты общественной географии. Особенности 

геополитического и экономико-географического положения. Районы РФ. Размещение 

производительных сил России. Отраслевая структура хозяйства. География промышленности 

России. Топливная промышленность. География газовой промышленности. География нефтяной 

промышленности. География угольной промышленности. География электроэнергетики. География 

черной металлургии. География цветной металлургии. География химической промышленности. 

География машиностроения. География лесной  промышленности. География легкой 

промышленности. География пищевой промышленности. География сельского хозяйства России. 

Растениеводство. Животноводство. География транспорта России.  

 

Тема 7. Экономико-географическая характеристика стран мира 

 

Мировое хозяйство. Сущность «мирового хозяйства» (МХ). Международное разделение 

труда (МРТ). Современные сдвиги в МРТ. Субъекты МХ. Роль национальных государств в мировой 

экономике. Государственные границы и их роль при анализе географии МХ. Международная 

экономическая интеграция. Основные отрасли МХ. Факторы размещения производства и их 

систематизация. Комплексная экономико-географическая характеристика регионов мира. Главные 

страны – «великие державы». Страны переселенческого капитализма. Малые высокоразвитые 

страны Европы – привилегированные нации. Экономико-географическая характеристика стран 

других типов. Зарубежная Европа, зарубежная Азия, Северная Америка, Латинская Америка, 

Африка, Австралия и Океания: территория, политическая карта, население, трудовые ресурсы 

природные ресурсы, хозяйство, научно-технический потенциал, особенности специализации и 

размещения хозяйства. Анализ макроэкономических показателей развития экономики отдельных 

стран. Внутренняя географические различия стран. 
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