ПРОГРАММА
вступительных испытаний для поступающих в аспирантуру по направлению
05.06.01. Науки о земле направленность 25.00.24 Экономическая, социальная,
политическая и рекреационная география
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Российской
Федерации в сфере образования и определяет цель, задач и принципы функционирования
аспирантуры
в
ФГАОУ
ВПО
««СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К. АММОСОВА» (далее – университет, СВФУ).
2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Академическая программа подготовки аспирантов (аспирантура) осуществляется на
основе следующих нормативно-правовых и локальных актов:
• Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» (с
последующими изменениями и дополнениями) до вступления в силу Федерального закона
РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 1
сентября 2013 г. за исключением положений, для которых установлены иные сроки
вступления в силу в соответствии со ст.111 настоящего ФЗ);
• Федерального закона от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании» (с последующими изменениями и
дополнениями);
• Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведении), утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 (далее – Типовое положение о вузе);
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 марта 2006 г. № 62 «Об
образовательной
программе
высшего
профессионального
образования
специализированной подготовки аспирантов»;
• СМК-ОПД-4.2.3.-028-12 Положение о балльно-рейтинговой системе в СВФУ
версия 1.0.;
• СМК-ОПД-4.2.3.-011-11 Положение о текущей и промежуточной аттестации
студентов СВФУ версия 1.0.;
•СМК-ОПД-4.2.3.-96-13 Положение об итоговой государственной аттестации
выпускников СВФУ, завершивших обучение по основным образовательным программам
ВПО версия 1.0.
• Устава и локальных нормативных актов СВФУ.
3. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Программы подготовки аспирантов в СВФУ направлены на обеспечение системы
образования и науки кадрами высокой квалификации, способными осуществлять
профессиональные задачи в инновационных условиях и готовыми к самостоятельной
научно-исследовательской и управленческой работе.
Нормативный срок освоения ООП для получения квалификации «исследователь» по
очной форме обучения составляет три года. Сроки освоения ООП по очной форме
обучения устанавливаются в соответствии с ФГОС /ОС по направлению подготовки.
Лицам, завершившим обучение по программам аспирантской подготовки и
прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о соответствующем уровне
образования.
Обучение по программе аспирантуры позволяет аспиранту получить углубленные
знания и компетенции для успешной профессиональной деятельности.

4. УСЛОВИЯ ПРИЕМА ПО ОРБУЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование на уровне
специалитета или магистратуры.
Прием на обучение по программам аспирантуры осуществляется на конкурсной
основе по результатам вступительных испытаний, проводимых СВФУ.
Лица, получившие документы государственного образца о соответствующем уровне
высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу
квалификации (степени) "магистр", имеют право продолжить на конкурсной основе
обучение по программе аспирантуры.
Получение образования по программам аспирантуры рассматривается как получение
второго высшего профессионального образования: лицами, имеющими диплом
специалиста, диплом магистра, если иное не установлено федеральными законами.
Условия конкурсного отбора на программы аспирантуры лиц, имеющих высшее
образование любого уровня, определяются принимающими на обучение учебными
подразделениями СВФУ на основе ФГОС/ОС подготовки аспирантов по
соответствующему направлению.
Лица, желающие освоить программу аспирантуры по данному направлению и
имеющие высшее профессиональное образование иного профиля, допускаются к конкурсу
по результатам сдачи вступительных испытаний в соответствии с Правилами приема в
СВФУ.
Условия приема на программы подготовки аспирантов определяются Порядком
приема граждан в аккредитованные образовательные учреждения ВПО, утверждаемым
Министерством образования и науки РФ, и ежегодными правилами приема в СВФУ.
Зачисление для обучения оформляется приказом ректора с указанием направления
подготовки и аспирантской программы.
5. ЦЕЛЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ состоит в том, чтобы определить:
• соответствие уровня и качества подготовки экзаменуемого требованиям
Федерального Государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования;
• готовность экзаменуемого к продолжению обучения по основной образовательной
программе специализированной подготовки аспирантов по направлению 05.06.01. Науки о
земле направленность 25.00.24 Экономическая, социальная, политическая и
рекреационная география
6. ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ направлены на выявление у
экзаменуемого основных знаний, умений и навыков, которыми должен обладать
поступающий:
o владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения
o владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, наличие навыков работы с компьютером как средством
управления информацией;
o умение применять на практике базовые и теоретические знания по экономической
и социальной географии; оценивать роль географии в социально-экономическом
развитии страны и региона; социально-экономические ресурсы России и мира, их
аттрактивность; виды деятельности; особенности развития инфраструктуры;
своеобразие территориальных систем России и мира и процессы глобализации в
мире; механизмы организации отрасли, основы её эффективности;

o умение применять методы социально - экономгеографических- исследований,
владение информационными технологиями и методами обработки, анализа и
синтеза географической информации.
7. ОСНОВНЫЕ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и НАВЫКИ, которыми должен обладать
поступающий:
• владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения;
• владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, наличие навыков работы с компьютером как средством
управления информацией;
• умение применять на практике базовые и теоретические знания по экономической,
социальной, политической и рекреационной географии; оценивать роль географии в
социально-экономическом развитии страны и региона; социально-экономические ресурсы
России и мира и их аттрактивность;
• умение применять методы социально-экономгеографических исследований,
проводить районирование территории;
• владение информационными технологиями и методами анализа и синтеза
географической информации.
8. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Условием подготовки к вступительному экзамену (собеседованию) в аспирантуру
является предварительное ознакомление экзаменуемого с содержанием тем и вопросов,
выносимых на экзамен (собеседование), а также ознакомление с требованиями,
предъявляемыми к экзамену (собеседованию).
В структуру экзаменационного билета включены два вопроса: первый – по
различным разделам экономической, социальной, политической и рекреационной
географии, второй - по технологии и методике. На подготовку к ответу отводится 20
минут. Экзаменуемому предоставляется время на освещение каждого из вопросов билета.
Дополнительные вопросы задаются членами предметной экзаменационной комиссии в
рамках программы вступительного экзамена. Полнота и качество ответа оценивается
членами комиссии.
Результаты вступительных испытаний оцениваются в соответствии с требованиями
и правилами приема в СВФУ.
Дополнительные баллы поступающий в аспирантуру, получает при наличии
рекомендации ГАК, публикаций, участия в научных студенческих конференциях,
олимпиадах, конкурсах.
9. ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТУ НА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
(КИМ).
Ответ на вопросы контрольно-измерительного материала должен быть по
существу, логичным, чётким и достоверным, основанным на теоретических и
методологических положениях дисциплины. В ответе необходимо раскрыть сущность,
актуальность, проблемность, зависимости и закономерности рассматриваемой темы, а
также сделать общие выводы.
10. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ качества подготовки поступающего.
o
Отлично (100 - 76 баллов) - поступающий полностью ответил на 2 вопроса
контрольно-измерительного материала и дополнительный вопрос экзаменатора.
Продемонстрировал свободное владение материалом, знание понятий и терминов, умение
устанавливать причинно-следственные связи.

o
Хорошо (75 -51 баллов) - поступающий ответил на оба вопроса контрольноизмерительного материала, допустив в них неточности, потребовавшие вмешательства в
ответ экзаменатора.
o
Удовлетворительно (50 - 35 баллов) - поступающий ответил на оба вопроса
контрольно-измерительного материала, допустив в них грубые ошибки, потребовавшие
вмешательства в ответ поступающего экзаменатора. При этом в целом ответил на
дополнительный вопрос.
o
Неудовлетворительно (34 - 0 баллов) - поступающий не ответил на вопросы
контрольно-измерительных материалов.
11. ПРИМЕРНЫЕ ОБРАЗЦЫ экзаменационных билетов по направлению 05.06.01.
Науки о земле направленность 25.00.24 Экономическая, социальная, политическая и
рекреационная география
Экзаменационный билет № 1
1. Социально экономическая пространственная система: понятие, особенности
функционирования.
2. РС(Я) в международном разделении труда.
Экзаменационный билет № 2
1. Предмет, задачи, история становления экономической и социальной географии.
2. Понятие, сущность, особенности географического разделения труда.
Экзаменационный билет № 3
1. Основы промышленного районирования. ЭПЦ – материально-техническая основа
промышленных комплексов.
2. Теории расселения. Типы населенных пунктов.
Экзаменационный билет № 4
1. Территориальная структура хозяйства: понятие, особенности пространственной

организации.
2. Особенности современной урбанизации. Проблемы больших городов.
12. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА по направлению
05.06.01. Науки о земле направленность 25.00.24 Экономическая, социальная,
политическая и рекреационная география:
1. Социально экономическая пространственная система: понятие, особенности
функционирования.
2. Возможности, структура и территориальная сфера участия РС(Я) в международном
разделении труда.
3. Предмет, задачи, история становления экономической и социальной географии.
4. Понятие, сущность, особенности географического разделения труда.
5. Основы промышленного районирования. ЭПЦ – материально-техническая основа
промышленных комплексов.
6. Типы населенных пунктов. Типы расселения и теории расселения.
7. Территориальная структура хозяйства: понятие, особенности пространственной
организации.
8. Урбанизация и проблемы больших городов.
9. Международный маркетинг: целесообразность выхода на внешний рынок, методы
выхода.
10. Концепции и принципы социально-экономических исследований.
11. Территориальная организация хозяйства: понятие, факторы, закономерности,
принципы.

12. Методика социально-экономгеографических исследований.
13. Валовый национальный продукт: понятие, структура, исчисление.
14. Трудовой потенциал населения.: региональные аспекты.
15. Природные и социально-экономические факторы географического разделения
труда.
16. Миграции. населения: понятие, виды, факторы, половозрастная подвижность
населения.
17. Международное разделение труда и место России в этом процессе.
18. Миграции населения как источник формирования трудовых ресурсов.
19. Глобальные проблемы человечества (пространственный аспект).
20. Геополитическое положение России и возможности участия в международном
разделении труда.
21. Единое экономическое пространство и формирование региональных группировок
стран.
22. Понятие о картографическом методе изучения.
23. Фундаментальные категории и теории в экономической и социальной географии.
24. Социальная политика в РС(Я). Региональные аспекты.
25. Социологизация, экологизация и политизация современной географии.
26. Методика социально-экономгеографических исследований.
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паролю

11
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Геополитика и политическая
география. М., 2001

Учебник
для
студентов
ВУЗов

12

Мироненко Н.С. Страноведения:
теория и методы. – М.:Аспект
Пресс, 2001

Учебник
для
студентов
ВУЗов

13

Социально-экономическая
география зарубежного мира. Уч.
для студентов вузов/под редакцией
В.В. Вольского. М.:2008

Учебник
для
студентов
ВУЗов

10
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