
 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского» 

(АНО ВО «УМЦ») 

 

 

             УТВЕРЖДАЮ 

Ректор АНО ВО «УМЦ» 

_____________________ 

             О.Н. Слоботчиков 

«____» __________ 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФИЛЬНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА 

 

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ» 

 

ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ СРЕДНЕЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПОСТУПАЮЩИХ НА НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  

41.03.05 «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Москва - 2023 



 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

 Вступительное испытание по дисциплине «Политическая география» предусмотрено для 

лиц, поступающих в Автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Университет мировых цивилизаций» на обучение по программе подготовки  бакалавриата 

41.03.05 Международные отношения. 

 Целью вступительного испытания является определение степени сформированности у 

абитуриентов целостного представления о мировой политической карте, об особенностях 

взаимодействия различных государств на мировой политической арене, о возможных и 

существующих конфликтах, а также вероятных путей их разрешения. 

 Задачи вступительного испытания заключаются в выяснении степени сформированности 

у абитуриентов: 

- теоретических знаний основных характеристик политической партии карты мира, умение 

ориентироваться на карте;  

- способности самостоятельного выявления специфики и места географического фактора в 

общественно-политических теориях и учениях прошлых веков и современности, а также степень 

его влияния/воздействия на современную политику; 

- 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:   

• владеть инструментарием анализа и прогнозирования в области политической географии; 

• демонстрировать способность и готовность: к анализу возникающих геополитических 

ситуаций и проблем, формулировать и логически обосновывать свое мнение по поводу тех или 

иных политических и геополитических конфликтов и разногласий; 

• уметь находить необходимую информацию, перерабатывать и воспроизводить ее в устной 

и письменной формах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Тема 1. География физическая и политическая: сходство и различия. Место 

политической географии среди общественно-гуманитарных дисциплин. Место политической 

географии в системе наук. Особенности методик, применяемых при исследованиях в области 

политической географии. Сравнение политической географии с географией физической и 

экономической. Предмет политической географии. Объект политической географии.  

 

Тема 2. Этнография мира: политико-географические измерения. Особенности 

геополитического изучения этнографических особенностей мировой цивилизации. Этнография 

как самостоятельный аспект изучения мира политической географией.  



 

 

Тема 3. География населения мира. Общие характеристики населения Земли. 

Численность населения и основные тенденции ее изменений. Влияние процессов урбанизации на 

расселение населения земного шара. Языковые семьи и их территориальное распределение.  

 

Тема 4. Территориально-политические системы. Понятие территориально-политических 

систем. Основные подходы к их выделению. Особенности выделения территориально-

политических систем в разных регионах мира.  

 

Тема 5. Политическая география Европы. История формирования Европы как 

геополитического региона. Основные этапы формирования европейских стран. Декларации, 

договоры, конвенции, повлекшие за собой изменение политической карты Европы.  

 

Тема 6. Политическая карта Азии. История формирования Азии как геополитического 

региона. Основные этапы формирования азиатских государств. Декларации, договоры, конвенции, 

повлекшие за собой изменение политической карты Азии.  

 

Тема 7. Политическая карта Африки.  История формирования Африки как 

геополитического региона. Основные этапы формирования африканских стран. Декларации, 

договоры, конвенции, повлекшие за собой изменение политической карты Африки.  

 

Тема 8. Политическая карта Америки. История формирования Америки как 

геополитического региона. Основные этапы формирования европейских стран. Декларации, 

договоры, конвенции, повлекшие за собой изменение политической карты Америки.  

 

Тема 9. Политическая карта Австралии и Океании.  Мировые лидеры, наиболее сильно 

влиявшие на формирование австралийского политического пространства. Перспективы развития 

геополитического региона Австралии и Океании в 21 веке.  

 

Тема 10. Актуальные проблемы современной политической карты мира. Причины 

возникновения геополитических конфликтов и их последствия. Сложности, возникающие при 

изучении и анализе геополитических ситуаций и изменений, возникающих в результате 

структурных трансформаций в политической карте мире 

 

Тема 11. Политико-географическое пространство СНГ. Создание СНГ как важный 

инструмент регулирования политической, экономической, социальной и культурной жизни 

государств на постсоветском пространстве в целях недопущения разрыва социально-

экономических связей.  

 

Тема 12. Актуальные проблемы политической географии РФ. Особенности 

политической географии России. История изучения России с позиций политической географии. 

Труды В.С.Семенова-Тян-Шанского, А.Витвера, К.И.Арсеньева и пр.  
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Геополитика и политическая география - free-kniga.ru  

Геополитические исследования - http://mygeog.ru/politicheskaya-geografiya-i-geopolitika-

geopolitika-rossii/  

Изучение геополитической картины мира - e-lib.gasu.ru  

Карты мира - http://shkola.lv/index.php?mode=lsntheme&themeid=189&subid=189  

Политическая география и геополитика - 

http://osmanov.professorjournal.ru/c/document_library/get_file?uuid=65a13285-156d-498d-a4c6-

515ba502 
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