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1. Наименование дисциплины – Актуальные проблемы экономической, социальной, политической и рекреационной географии 
 
2. Уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре.  
 
3. Направление подготовки, направленность: 05.06.01. «Науки о Земле». Реализуется для направленности (профиля) Экономическая, 
социальная, политическая и рекреационная география. 
 
4. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной части ОПОП,  обязательна для освоения в 1, 2 и 4 семестрах (1 и 2 
год обучения).  
 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (компетенциями выпускников) 
 

Формируемые компетенции  
(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и философии науки 

З1 (УК-2) Знать: методы научно-исследовательской 
деятельности 

УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития 

З1 (УК-5) Знать: содержание процесса целеполагания 
профессионального и личностного развития, его особенности и 
способы реализации при решении профессиональных задач, исходя 
из этапов карьерного роста и требований рынка труда 

ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий 

З1 (ОПК-1) Знать: основной круг проблем (задач), встречающихся 
в избранной сфере научной деятельности, и основные способы 
(методы, алгоритмы) их решения 

ПК-1 Владение современной методологией и теорией исследований, 
позволяющей с использованием современных методов выявлять 
формы территориальных структур различных видов человеческой 
деятельности, закономерности и уникальные особенности 

З1 (ПК-1) Знать: современную методологию и теорию 
исследований в экономической, социальной, политической и 
рекреационной географии 
З2 (ПК-1) Знать: виды территориальных структур в 



территориальной организации общества, включая ее 
экономические, социальные, политические и рекреационные 
компоненты 

экономической, социальной, политической и рекреационной 
географии; экономические, социальные, политические и 
рекреационные компоненты территориальной организации 
общества 

ПК-2 Способность адаптировать и обобщать результаты 
современных исследований в сфере экономической, социальной, 
политической и рекреационной географии для целей преподавания 
географических и социально-экономических дисциплин в высших 
учебных заведениях 

З1 (ПК-2) Знать: генезис и взаимосвязи явлений в экономической, 
социальной, политической и рекреационной географии 

ПК-3 Готовность адаптировать результаты современных 
исследований в сфере экономической, социальной, политической и 
рекреационной географии для целей стратегического планирования, 
региональной политики и территориального проектирования 

З1 (ПК-3) Знать: закономерности размещения и 
пространственного взаимодействия общественных явлений и 
объектов друг с другом и с природной средой во времени 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине приведены в Приложении. 
 
6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:  
Объем дисциплины (модуля) составляет _8_ зачетных единиц, всего _240_ часов, из которых _80_ часов составляет контактная работа 
аспиранта с преподавателем (_32_часа занятия лекционного типа, _24_часа занятия семинарского типа (семинары, научно-практические 
занятия, лабораторные работы и т.п.), _8 часов групповые консультации, _16_ часов – промежуточная аттестация), _160_ часов 
составляет самостоятельная работа аспиранта. 
 
7.  Входные требования для освоения дисциплины: 
знание основ географических наук в объеме, соответствующем подготовке специалитета и магистратуры в области наук о Земле. 
8. Применяются активные образовательные технологии с использованием компьютерных презентаций 
 
9. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
или астрономических часов и виды учебных занятий  
  



Наименование и краткое 
содержание разделов и тем 
дисциплины (модуля),  
 
форма промежуточной 
аттестации по дисциплине 
(модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем), часы 

из них 

Самостоятельная работа 
обучающегося, часы  

из них 
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Учебные занятия, 
направленные на 
проведение текущего 
контроля 
успеваемости 
коллоквиумы, 
практические 
контрольные задания 
и др)* 

Всего  Выполне-
ние 
домашних 
заданий 

Подготов-
ка 
рефератов
ит.п.. 

Всего 

Тема 1. Социально-экономическая 
политика и региональное развитие 

   Концепции социального 
развития. Методология измерения 
социального развития. Методы 
географических исследований 
социального развития. 
   Социальное развитие регионов. 
Качество населения. Состояние 
социальной инфраструктуры.   
Социальная политика в регионах. 
Стратегическое планирование в 
социальной политике регионов. 

58 8 6 2   16  42 42 

Тема 2. Методика разработки 
познавательных моделей 
социально-экономического 

58 8 6 2   16  42 42 



пространства. 
   Пространственные 
конфигурации.  Моделирование 
пространственных структур.  
Анализ структурообразующих 
линий.Пространственные модели 
стран и их географических 
положений. Структурно-
функциональные схемы 
территорий.  
Рубежные пространства. 
Районообразование вдоль 
естественных векторов развития. 

Тема 3. Актуальные вопросы 
развития рекреационной 
географии и туризма 
   Взаимодействие рекреационной 
географии с физической и 
социально-экономической 
(общественной) географией. 
   Мирохозяйственная модель и 
пространственная структура 
мирового туристского рынка.  
Мировой туристский рынок как 
результат общественного 
разделения труда. 
   Институциональное устройство 
и общая характеристика мирового 
туристского рынка. 
   Проблемы туристско-
рекреационного районирования 
территорий федерального, 

56 8 6 2   16  40 40 



регионального и муниципального 
(локального) уровней на основе 
изучения природных, культурно-
исторических  и социально-
экономических ресурсов. 
Зарубежный и российский опыт 
формирования туристско-
рекреационных кластеров. 

Тема 4. География мирового 
социально-экономического 
развития 

Мировое развитие как объект для 
научных исследований.   Теории 
мирового развития. Длинные 
волны (циклы) 
мирохозяйственного развития по 
Н.Д. Кондратьеву. «Экспансия» 
сферы услуг. «Экономика 
знаний». «Центр-периферия» как 
подход в исследовании мирового 
развития.   Регионализация 
мирового развития: Критерии и 
показатели регионализации 
мирового развития. Проблема 
глобализации и региональной 
экономической, интеграции в 
контексте проблемы суверенитета 
национальных государств. Стадии 
модернизации в современном 
мире.  
Тренды мирового развития. 
Сценарии социально-

52 8 6 2   16  36 36 



экономического развития России 
и проблемы ее эффективной 
интеграции в мировое хозяйство. 
   Геоинформационное, 
картографическое и 
статистическое обеспечение 
исследований в области мирового 
развития. 

Промежуточная 
аттестация__зачет__  

4  4 - 

Промежуточная 
аттестация__зачет__  

4  4 - 

Промежуточная 
аттестация__экзамен 
кандидатского минимума__  

8  8 - 

Итого  240 32 24 8   80   160 

 
*Текущий контроль осуществляется в рамках занятий семинарского типа и групповых консультаций. 
 
10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов. 
Самостоятельная работа аспиранта проводится в виде подготовки докладов и написания рефератов.  
 
  



11.  Ресурсное обеспечение: 
• Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 
Основная литература 

 
1. Александрова А.Ю. Международный туризм. Учебник. – М.: КноРус, 2010. –464 с. 
2. Бабурин В. Л. Инновационные циклы в российской экономике. Изд. 4-е., испр. и доп. М.: КРАСАНД, 2010. –216 с. 
3. Географическое положение и территориальные структуры: памяти И. М. Маергойза [сост.: П. М. Полян, А. И. Трейвиш]. – М.: 

Новый хронограф, 2012. –896 с. 
4. География мирового развития. Вып. 1. Сб. научн. статей. Под ред. Л.М.Синцерова. – М.: Ин-т географии РАН, 2009. –606 с. 
5. География мирового развития. Вып. 2. Сб. научных статей. Под ред. Л.М.Синцерова. – М.: Тов-во научных изданий КМК, 2010. –

496 с 
6. География мирового хозяйства. Учебник. Отв. ред. Н.С.Мироненко. - М.: Изд-во "Трэвэл Медиа Интернэшил", 2012. -352 с. 
7. География населения и социальная география / Вопросы географии. Сб. 135. Отв. ред. А. И. Алексеев, А. А. Ткаченко. М.: 

Издательский дом «Кодекс», 2013. –552 с. 
8. Горохов С. А., Христов Т. Т. Религии народов мира. Учеб. пособие. – М.: КНОРУСс, 2010. –256 с. 
9. Доманьски Р. Экономическая география: динамический аспект. Пер. с пол. – М.: Новый хронограф, 2010. –376 с. 
10. Зубаревич Н. В. Социальное развитие регионов России: проблемы и тенденции переходного периода. Изд. 4-е., стереот. М.: УРСС, 

2009. –251 с. 
11. Зубаревич Н.В. Крупный бизнес в регионах России: территориальные стратегии развития и социальные интересы. – М.: Поматур, 

2005. 

12. Историческая география / Вопросы географии. Сб. 136. Отв. ред. В.М. Котляков, В.Н. Стрелецкий. - М.: Изд. дом «Кодекс», 2013. 
-528 с. 

13. Кузнецова О.В., Кузнецов А.В. Системная диагностики экономики региона. – М.: УРСС, 2006. 

14. Нефедова Т. Г. Десять актуальных вопросов о сельской России: Ответы географа. - М.: ЛЕНАНД, 2013. -456 с. 
15. Перцик Е. Н. Геоурбанистика. Учебник. М.: Академия, 2009. –432 с. 
16. Пилясов А. Н. И последние станут первыми: Северная периферия на пути к экономике знания. М.: Кн. дом «Либроком», 2009. –

544 с. 



17. Попов Ф. А. География сецессионизма в современном мире. – М.: Новый хронограф, 2012. –672 с. 
18. Рогачев С.В. Уроки понимания карты (основы пространственного анализа). Лекции 1—4. Лекции 5—8. — М.: Педагогический 

университет «Первое сентября», 2006. 

19. Россия регионов: в каком социальном пространстве мы живем? /Под ред. Н. Зубаревич. - М.: Поматур, 2005. 

20. Россия: социально-экономическая география. Учебное пособие. Под ред. А. И. Алексеева, В. А. Колосова. М.: Новый хронограф, 
2013. –708 с. 

21. Социально-экономическая география: понятия и термины. Словарь-справочник. Отв. ред. А. П. Горкин. Смоленск: Ойкумена, 
2013. –328 с. 

 
Дополнительная литература 

 
1. Арманд А.Д. Анатомия кризисов. – М., 1999. 

2. Арманд А.Д. Самоорганизация и саморегулирование географических систем. М.: Наука, 1988. 

3. Бабурин В.Л. Эволюция российских пространств: от Большого взрыва до наших дней (инновационно-синергетический подход). 

Инновационные циклы в российской экономике. – М.: Эдиториал УРСС, 2008. 

4. Баранский Н.Н. Экономико-географическое положение//Баранский Н.Н. Избранные труды. Научные принципы географии. — М.: 

Мысль, 1980.  

5. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. – М., 1999. 

6. Бродель Ф. Время мира. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. ХV-ХVII вв. Т. 3. – М., 1992. 

7. Бродель Ф. Динамика капитализма. – Смоленск, 1993. 

8. Бродель Ф. Что такое  Франция? Книга первая. Пространство и история/Пер. с франц. — М., 1994 

9. Бунге В. Теоретическая география. — М.: Прогресс, 1967. 

10. Бьюкенен П. Смерть Запада. – М., 2004. 

11. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. – СПб., 2001. 



12. Виноградов В.Н., Эрлих О.В. Социальное проектирование становления и развития гражданского общества: создание 

стратегического плана района, города, региона. Научно-методическое пособие. – СПб: Леонтьевский центр, 2000. 

13. Географические границы. — М.: Изд-во МГУ, 1982. 

14. Гонтмахер Е. Ш. Социальная политика в России: эволюция 90-х// ProetContra (лето 2001), том 6, №3. 

15. Город и деревня в Европейской России: сто лет перемен. /Под ред. Т. Нефедовой, П. Поляна, А. Трейвиша. — М.: ОГИ, 2001. 

16. Дмитревский Ю.Д. Туристские  районы мира. Смоленск: Изд-во Смоленского гуманитарного ун-та, 2000. 

17. Доходы и социальные услуги: неравенство, уязвимость, бедность / Под ред. Л.Н. Овчаровой. – М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2005. 

18. Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. – М., 2000. 

19. Каганский В.Л. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство. — М.: Новое литературное обозрение, 2001. 

20. Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего. – М., 1997. 

21. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура. – М., 2000. 

22. Коломийченко О.В., Рохчин В.Е. Стратегическое планирование развития регионов России: методология, организация. – СПб.: 

Наука, 2003. 

23. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры // Избранные сочинения. – М., 1993. 

24. Конкурентоспособность регионов: теоретико-прикладные аспекты / Под ред. проф., д.э.н. Ю.К.Перского, доц., к.э.н. 

Н.Я.Калюжновой. – М.:ТЕИС, 2003. 

25. Красильщиков В.А., Гутник В.П., Кузнецов В.И. Модернизация: зарубежный опыт и Россия. – М., 1999. 

26. Куда идет Россия? Трансформация социальной сферы и социальная политика / Под ред. Т.И. Заславской. – М.: Дело, 1998. 

27. Медоуз Д., Медоуз Д., Рандерс И. За пределами роста. – М., 1994. 

28. Медоуз Д., Медоуз Д., Рэндес И., Беренс В. Пределы роста. – М., 1991. 

29. Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. Рекреационная география. - М.: МГУ, 1980. 

30. Многоликая глобализация. Культурное разнообразие в современном мире / Ред. Бергер П., Хантингтон С. – М., 2004. 



31. Нейсбит Дж.Мегатренды. – М., 2003. 
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37. Севастьянов Д.В. Основы страноведения и туризма. СПб.: Изд-во СпбГУ, 2003. 
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• Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Информационная база данных Статистического Департамента ООН      http://www.comtrade.un.org/ 

2. Информационная база данных Федеральной службы государственной статистики РФ     http://www.gks.ru/ 

3. Официальный сайт Всемирного банка  http://www.worldbank.org 

4. Официальный сайт Международного валютного фонда    http://www.imf.org 

5. Социальный атлас российских регионов – www.atlas.socpol.ru 

6. Статистическая база Ассоциации портовых властей США    http://www.aapa-ports.org/  

7. Статистическая база Британской геологической службы      http://www.bgs.ac.uk/mineralsuk/statistics/home.html  

8. Статистическая база Всемирного банка    http://www.data.worldbank.org/indicator  

9. Статистическая база Всемирной ассоциации производителей стали     http://www.worldsteel.org/  

10. Статистическая база Всемирной торговой организации      http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm 

11. Статистическая база Геологической службы США    http://www.minerals.usgs.gov/minerals/ 

12. Статистическая база компании «Бритиш Петролеум» по топливно-энергетическому комплексу мира http://www.bp.com/ 

13. Статистическая база Конференции ООН по торговле и развитию    http://www.unctad.org/ 

14. Статистическая база ООН    http://data.un.org/  

15. Статистическая база Организации ООН по промышленному развитию       http://www.unido.org/ 

16. Статистическая база правительства США http://www.data.gov/catalog 

17. Статистическая база Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН       http://www.faostat.fao.org.un.org/site/ 

18. Статистическая база Центрального разведывательного управления США https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/index.html 

19. Стратегическое планирование в городах и регионах России. Сервер для специалистов по территориальному стратегическому 

планированию -http://citystrategy.leontief.ru 

http://www.comtrade.un.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.imf.org/
http://www.atlas.socpol.ru/
http://citystrategy.leontief.ru/


• Описание материально-технической базы. 
Аудитория на 25 мест с экраном и мультимедийным проектором и графической доской 
 
12. Язык преподавания. 
Русский 
 

Преподаватель (преподаватели). 
Д.г.н. проф. Зубаревич Н.В., д.э.н., проф. Кузнецова О.В., д.г.н. проф. Кружалин В.И., н.с. Рогачев С.В., к.г.н., доц. Фомичев П.Ю. 
 
  



Приложение 
 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине «Актуальные проблемы экономической, социальной, 
политической и общественной географии» на основе карт компетенций выпускников 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного опроса. 
Каждый аспирант отвечает на 3 вопроса, направленных на оценку полученных им знаний в рамках изучения данной дисциплины. 
Средства для оценивания планируемых результатов обучения, критерии и показатели оценивания приведены в следующей таблице. 
 

РЕЗУЛЬТАТ 
ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине  

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  
по дисциплине из соответствующих Карт компетенций 

ОЦЕНОЧ-
НЫЕ 

СРЕДСТВА 
 1 

Неудовлет-
ворительно 

2  
Неудовлет-
ворительно 

3  
Удовлет-

ворительно 

4 
хорошо 

5 
отлично 

 

Знать: методы научно-
исследовательской 
деятельности  
З1 (УК-2) 

отсутствие 
знаний о 
методах научно-
исследовательск
ой деятельности 

Фрагментарное 
знание 
отдельных 
методов научно-
исследовательск
ой деятельности  

Неполные знания 
методов научно-
исследовательско
й деятельности 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания методов 
научно-
исследовательской 
деятельности  

Сформированные 
систематические 
знания методов 
научно-
исследовательской 
деятельности  

Устный 
опрос 

Знать: содержание 
процесса целеполагания 
профессионального и 
личностного развития, его 
особенности и способы 
реализации при решении 
профессиональных задач, 
исходя из этапов 
карьерного роста и 
требований рынка труда  
З1 (УК-5) 

отсутствие 
знаний о 
содержании 
процесса 
целеполагания 
профессиональн
ого и 
личностного 
развития 

Фрагментарные 
знания о 
содержании 
процесса 
целеполагания 
профессиональн
ого и 
личностного 
развития 

Неполные знания 
о содержании 
процесса 
целеполагания 
профессиональног
о и личностного 
развития, его 
особенностей и 
способов 
реализации при 
решении 
профессиональны
х задач 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания о содержании 
процесса 
целеполагания 
профессионального и 
личностного 
развития, его 
особенностей и 
способов реализации 
при решении 
профессиональных 

Сформированные и 
систематические 
знания о содержании 
процесса 
целеполагания 
профессионального и 
личностного 
развития, его 
особенностей и 
способов реализации 
при решении 
профессиональных 
задач 

Устный 
опрос 



задач 
Знать: основной круг 
проблем (задач), 
встречающихся в 
избранной сфере научной 
деятельности, и основные 
способы (методы, 
алгоритмы) их решения  
З1 (ОПК-1) 

Отсутствие 
знаний об 
основных 
проблемах и 
методах 
решений  

Фрагментарные 
представления 
об основных 
проблемах и 
методах их 
решений  

Неполные 
представления об 
основных 
проблемах и 
методах решений  

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
представления об 
основных проблемах 
и методах решений  

Сформированные 
систематические 
представления об 
основных проблемах 
и методах решений  

Контрольная 
работа 

Знать: основные источники 
и методы поиска научной 
информации  
З2 (ОПК-1) 

Отсутствие 
знаний об 
источниках и 
методах поиска 
информации  

Фрагментарные 
представления 
об источниках и 
методах поиска 
информации  

Неполные 
представления об 
источниках и 
методах поиска 
информации  

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
представления об 
источниках и 
методах поиска 
информации  

Сформированные 
систематические 
представления об 
источниках и 
методах поиска 
информации  

Устный 
опрос 

Знать: современную 
методологию и теорию 
исследований в 
экономической, 
социальной, политической 
и рекреационной 
географии З1 (ПК-1) 

Отсутствие 
знаний 
современной 
методологии и 
теории 
исследований в 
экономической, 
социальной, 
политической и 
рекреационной 
географии 

Фрагментарные 
знания 
современной 
методологии и 
теории 
исследований в 
экономической, 
социальной, 
политической и 
рекреационной 
географии 

Неполные знания 
современной 
методологии и 
теории 
исследований в 
экономической, 
социальной, 
политической и 
рекреационной 
географии 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания современной 
методологии и 
теории исследований 
в экономической, 
социальной, 
политической и 
рекреационной 
географии 

Сформированные 
систематические 
знания современной 
методологии и 
теории исследований 
в экономической, 
социальной, 
политической и 
рекреационной 
географии 

Реферат 

Знать: виды 
территориальных структур 
в экономической, 
социальной, политической 
и рекреационной 
географии; экономические, 
социальные, политические 
и рекреационные 
компоненты 

Отсутствие 
знаний 
территориальны
х структур и 
различных 
компонентов 
территориальной 
организации 
общества 

Фрагментарные 
знания 
территориальны
х структур и 
различных 
компонентов 
территориальной 
организации 
общества 

Неполные знания 
территориальных 
структур и 
различных 
компонентов 
территориальной 
организации 
общества 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания 
территориальных 
структур и 
различных 
компонентов 
территориальной 

Сформированные и 
систематические 
знания 
территориальных 
структур и 
различных 
компонентов 
территориальной 
организации 

Устный 
опрос 



территориальной 
организации общества  
З2 (ПК-1) 

организации 
общества 

общества 

Знать: генезис и 
взаимосвязи явлений в 
экономической, 
социальной, политической 
и рекреационной 
географии З1 (ПК-2) 

Отсутствие 
знаний генезиса 
и взаимосвязи 
явлений в 
экономической, 
социальной, 
политической и 
рекреационной 
географии 

Фрагментарные 
знания генезиса 
и взаимосвязи 
явлений в 
экономической, 
социальной, 
политической и 
рекреационной 
географии 

Неполные знания 
генезиса и 
взаимосвязи 
явлений в 
экономической, 
социальной, 
политической и 
рекреационной 
географии 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания генезиса и 
взаимосвязи явлений 
в экономической, 
социальной, 
политической и 
рекреационной 
географии 

Сформированные и 
систематические 
знания генезиса и 
взаимосвязи явлений 
в экономической, 
социальной, 
политической и 
рекреационной 
географии   

Реферат 

Знать: закономерности 
размещения и 
пространственного 
взаимодействия 
общественных явлений и 
объектов друг с другом и с 
природной средой во 
времени З1 (ПК-3) 

Отсутствие 
знаний 
закономерностей 
размещения и 
пространственно
го 
взаимодействия 
общественных 
явлений и 
объектов друг с 
другом и с 
природной 
средой во 
времени 

Фрагментарные 
знания 
закономерностей 
размещения и 
пространственно
го 
взаимодействия 
общественных 
явлений и 
объектов друг с 
другом и с 
природной 
средой во 
времени 

Неполные знания 
закономерностей 
размещения и 
пространственног
о взаимодействия 
общественных 
явлений и 
объектов друг с 
другом и с 
природной средой 
во времени 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания 
закономерностей 
размещения и 
пространственного 
взаимодействия 
общественных 
явлений и объектов 
друг с другом и с 
природной средой во 
времени 

Сформированные и 
систематические 
знания 
закономерностей 
размещения и 
пространственного 
взаимодействия 
общественных 
явлений и объектов 
друг с другом и с 
природной средой во 
времени    

Реферат 

       
 

Фонды оценочных средств, необходимые для оценки результатов обучения 
Типовые вопросы 

 
1. Концепции социального развития и методология измерения.  

2. Методология измерения социального развития.  



3. Методы географических исследований социального развития. 

4. Социальное развитие регионов: факторы и компоненты неравенства.  

5. Воздействие экономического неравенства регионов на социальное развитие.  

6. Региональные и муниципальные рынки труда.  

7. Территориальное неравенство доходов населения и уровня жизни.  

8. Социальная политика в регионах.  

9. Социальная политика государства: федеральный и региональный уровень.  

10. Стратегическое планирование в социальной политике регионов. 

11.  Стратегическое управление экономическим развития регионов (СУЭРР) на федеральном уровне.  

12. Пространственные конфигурации на локальном уровне. Природные каналы проницаемости и размещение человечества.  

13. Моделирование пространственных структур на региональном уровне. Анализ структурообразующих линий.  

14. Структурно-функциональные схемы территорий старого освоения.  

15. Структурно-функциональные схемы колонизуемых пространств. 

16. Интерпретация пространственных моделей.  

17. Приуроченность синтетических образов территорий к определенным географическим положениям.  

18. Рубежные пространства (фронтьеры). Проявления и маркеры.  

19. Трамплины заимствованного (транзитного) инновационного мышления.  

20. Мирохозяйственная модель развития туризма (концепция пространственной  поляризации мирового рынка туризма).  

21. Пространственная структура мирового туристского рынка и его эволюция. Циклическое развитие мирового туризма. 

22. Туризм и процесс общественного разделения труда. Туризм и отраслевое разделение труда.  Туризм и географическое 

(территориальное) разделение труда. Мировой туристский рынок как результат общественного разделения труда. 

23. Иерархические подходы к выделению специализированных туристско-рекреационных пространств.  



24. Монофункциональные и полифункциональные туристские центры.  

25. Проблемы туристско-рекреационного районирования территорий федерального, регионального и муниципального (локального) 

уровней на основе изучения природных, культурно-исторических  и социально-экономических ресурсов. 

26. Принципы кластерообразования в туризме.  

27. Современные методы рекреационно-географических исследований и их использование в решении проблем развития внутреннего и 

въездного туризма. 

28. Динамика цивилизаций по А. Тойнби. Концепция «Вызов-Ответ» в региональных цивилизациях.  

29. Динамика региональных цивилизаций по П. Сорокину.  

30. Динамика этногенеза по Л.Н. Гумилеву.  

31. Концепция «мировой деревни» Г. Маклюэна.  

32. Стадии экономического роста и теория индустриального общества У. Ростоу и Р. Арона.  

33. Теория Ж. Фурастье об индустриальном обществе.  

34. Теория постиндустриального общества Д. Белла.  

35. Модели секторального деления отраслевой структуры хозяйства по К. Кларку и А. Мэддисону.  

36. «Пределы роста» и «За пределами роста» по Д. Медоузу (с соавторами) по Римскому клубу.  

37. «Конец истории» Ф. Фукуямы.  

38. «Столкновение цивилизаций» С. Хантингтона.  

39. Геоисторические и миро-системные идеи Ф. Броделя и его современного последователя И. Валлерстайна.  

40. Теоретические предпосылки стадий модернизации по С. Эйзенштадту.  

41. Социальные сети и проблема доверия по Андерссонам.  

42. Информациональный подход М. Кастельса к анализу современного мирового хозяйства.  

43. Критерии и показатели регионализации мирового развития.  



44. Проблемы развития разных типов стран с позиции тенденций мирового развития и учета географической специфики типов и 

отдельных стран. 

45. Геоинформационное, картографическое и статистическое обеспечение исследований в области мирового развития. 

 
Примерные темы рефератов 

1. Эволюция концепций социального развития в общественных науках.  

2. Факторы территориального неравенства.  

3. Воздействие экономического неравенства регионов на социальное развитие.  

4. Приоритеты и механизмы социальной политики. 

5. Взаимодействие федеральных и региональных органов власти в стратегическом управлении экономическим развитием регионов. 

6. Диагностика социально-экономического развития региона. 

7. Природные барьеры и рубежи (контактные зоны) и размещение человечества.  

8. Пространственные модели стран и их географических положений. 

9. Районообразование вдоль естественных векторов развития цивилизационных ядер. 

10. Метафизическое и диалектическое понимание пространства. 

11. Познавательный, объяснительный, прогностический и конструктивный потенциал географической карты в научных исследованиях. 

12. Взаимодействие рекреационной географии с физической и социально-экономической (общественной) географией. 

13. Циклическое развитие мирового туризма. 

14. Туризм и географическое (территориальное) разделение труда.  

15. Институциональное устройство мирового туристского рынка. 

16. Туристско-рекреационная сеть и туристско-рекреационный каркас территории.  

17. Особые экономические зоны туристко-рекреационного типа: проблемы и перспективы развития.   

18. Зарубежный и российский опыт формирования туристско-рекреационных кластеров. 



19. Биосфера Земли и Человечество как единичные и уникальные феномены: системный подход к их исследованию. 

20. Динамика цивилизаций по А. Тойнби.  

21. Динамика этногенеза по Л.Н. Гумилеву.  

22. Длинные волны (циклы) мирохозяйственного развития по Н.Д. Кондратьеву.  

23. Стадии экономического роста и теория индустриального общества У. Ростоу и Р. Арона.  

24. Геоисторические и миро-системные идеи Ф. Броделя и его современного последователя И. Валлерстайна.  

25. Регионализация мирового развития: критерии и показатели регионализации мирового развития.  

26. Проблема глобализации и региональной экономической, интеграции в контексте проблемы суверенитета национальных государств.  

27. Стадии модернизации в современном мире: географическое соотношение отсталости («догоняющего развития»), новая 

индустриализация, постиндустриальный период.  

28. Тренды мирового развития.  

 


