
Вопросы к зачету по учебной дисциплине  

«Экономико-географическая структура территориальных систем»  

для студентов магистратуры специальности «География» 

на 2017/2018 учебный год 

(объём лекционной нагрузки-14 ч.) 

 

1. Общественная география, ее структура и место в системе наук. 

2. Сущность и структура социально-экономической географии. 

3. Ключевые вопросы и понятия социально-экономической географии. 

4. Трансформация предмета и объекта исследований социально-

экономической географии. 

5. Теория парадигм в развитии социально-экономической географии (по 

А.Ю. Скопину). 

6. Информационно-проблемная парадигма. Понятия «проблема», 

«развитие», «информация». 

7. Локалитет как элементарный объект экономико-географических 

исследований. 

8. Информационная теория развития глобальной системы.  

9. Вертикальная структура Земли. Уровни развития геометрии. 

10. Понятие об информационно-технологической сфере. Горизонтальная 

структура Земли. 

11. Факторы динамики и способы развития локалитетов.  

12. Глобальная система: структура, динамика, проблемы развития.  

13. Глобальные модели Т. Мальтуса, Д. Медоуза, А.Ю. Скопина. 

14. Дифференциация земной поверхности. Континентальные 

территориальные структуры. 

15. Дифференциация земной поверхности.  Океанические 

территориальные структуры. 

16. Происхождение и трансформация стран. 

17. Подходы к типологиям и классификациям стран. 

18. Сравнительное, проблемное и конструктивное страноведение.  

19. Подходы к разработке стратегии и тактики развития страны. 

20. Этапы трансформации территории. Типологии районов. 

21. Подходы и методики экономического районирования. 

22. Оценка воздействия на окружающую среду. Матрица Леопольда. 

23. Эколого-географическое районирование. 

24. Уровни освоения территории и типы природопользования. 

25. Подходы к оценке привлекательности локалитетов. 

26. Виды и масштабы географического положения. 

27. Функции, иерархия и типы локалитетов. 

28. Формы расселения и пространственные структуры городов. 

29. Функциональные структуры, типы и подтипы городов. 

30. Секторально-отраслевая структура экономики. 

31. Теория «центральных мест» В. Кристаллера – А. Леша.     

32. Теория «штандорта» промышленности А. Вебера. 



33. Модель «изолированного государства» И.Г. фон Тюнена. 

34. Модели размещения промышленности. 

35. Модели размещения сельскохозяйственного производства. 

36. Модели размещения сферы услуг. 

37. Теория диффузии инноваций. Пространственная концепция 

Т. Хагерстранда. 

38. Критерии систематизации и характеристики нововведений.  

39. Теории «полюсов роста» и «центров развития» Ф. Перру и Ж. Будвиля.  

40. Теории «полюсов роста» и «центров развития» Х.Р. Ласуэна, 

Д. Дарвента, Ч. Шмидта, П. Потье. 

41. Экономико-географические признаки и уровни развития 

инфраструктуры. 

42. Пространственная структура транспорта и связи. Модели И.Коля, 

У. Айзарда, М. Бекмана. 

43. Моделирование экономических макрорегионов мира. 

44. Перспективы развития общественной географии. 
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