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Методические указания и темы курсовых 
работ по дисциплине «Регионоведение» 

В соответствии с учебным планом студенты IV курса специальности 
«Государственное и муниципальное управление» (ГиМУ) выполняют 
курсовую работу по дисциплине «Регионоведение». 

Студентам предлагаются по выбору указанные далее темы. Кроме того, 
по письменному разрешению кафедры можно самостоятельно выбрать 
тему курсовой работы в соответствии с профилем производственной 
деятельности студента. При написании курсовой работы необходимо 
руководствоваться методическими указаниями, следить, чтобы содер
жание и оформление работы отвечали требованиям кафедры. 

Выполнение курсовой работы поможет студентам овладеть навыками 
подбора и самостоятельной работы с литературными, статистическими 
и картографическими источниками, а также делать соответствующие 
выводы на основе изучения, обобщения, систематизации и анализа этих 
материалов. 

В курсовой работе необходимо отразить понимание научных основ 
Регионоведения (размещения производительных сил и территориальной 
организации хозяйства), умение выделять главное в хозяйстве отдель
ных отраслей России и ее регионов, объяснять особенности их развития 
и размещения в условиях рыночной экономики. 

Разрабатывая тему, следует помнить, что основой курсовой работы 
является характеристика развития и размещения отраслей хозяйства или 
комплексного развития отраслей хозяйства регионов России. 
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Обязательным должно быть использование последних статистичес
ких ежегодников России, особенно при разработке тем, предусматри
вающих выполнение экономических расчетов. Статистические данные 
следует продуманно отбирать, обрабатывать и анализировать. 

При выполнении курсовых работ по дисциплине «Регионоведение» 
следует руководствоваться также основными положениями. Програм
мы углубления экономических реформ в России, региональными про
граммами развития. 

Вопросы, связанные со становлением рыночных отношений, студен
ты, по возможности, должны отражать в своих курсовых работах. 

К курсовой работе обязательно должны быть приложены картосхе
мы, без которых она не зачитывается. Составлению картосхем необхо
димо уделить большое внимание. 

Цели и задачи курсовой работы 
1. Усвоение экономического подхода к изучению объекта темы кур

совой работы. 
2. Привитие студентам навыков: 
— самостоятельной творческой работы по подбору и анализу литера

турных источников, обработке статистических материалов, составле
нию картографических приложений; 

— обобщения материалов и самостоятельного исследования рассмат
риваемых вопросов; 

—логического, грамотного изложения результатов исследования, пра
вильного оформления работы. 

3. Углубление и закрепление знаний по курсу. 
Для достижения этих целей студенты должны: 
— подобрать и изучить материалы по территориальной организации 

хозяйства регионов в условиях становления рыночной экономики из 
постановлений Правительства России, литературных источников и ста
тистических сборников, необходимые для освещения всех вопросов по 
избранной теме курсовой работы; 

— использовать при написании работы региональные местные мате
риалы; 

— провести самостоятельное исследование по выбранной теме; 
— раскрыть на основе анализа, обобщения, сопоставления отобран

ных материалов причины и особенности размещения отраслей произ-
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водства, специализации и комплексного развития хозяйства региона, а 
также специфику размещения населения и трудовых ресурсов региона 
с позиции всего хозяйственного комплекса России; 

— осветить современные проблемы регионального развития и разме
щения отраслей хозяйства, показать возможности улучшения структу
ры хозяйственного комплекса того или иного региона в условиях раз
вития рыночных отношений; 

— выявить и раскрыть основные пути более полного и рационально
го использования природно-ресурсного потенциала изучаемой терри
тории; 

— определить черты сходства и различия в оценке экономических 
характеристик отраслей хозяйства регионов. 

Составление плана и оформление курсовой 
работы 

Составление плана— важнейший этап работы над темой. План рабо
ты студент составляет самостоятельно. Для этого необходимо предвари
тельно ознакомиться с соответствующим разделом программы курса, с 
методическими указаниями кафедры и рекомендованной по данной теме 
литературой. При составлении плана главное внимание надо уделить 
основным вопросам темы. Не следует делать план слишком подроб
ным. В среднем рекомендуется план из 4-5 пунктов, каждый из них 
может иметь несколько подпунктов. Заголовки разделов делаются в 
соответствии с планом. 

Необходимо все страницы рукописи пронумеровать, оставить поля для 
замечаний рецензента. Работа должна быть написана чернилами, раз
борчивым почерком или отпечатана на машинке через 2 интервала. Со
кращение слов не допускается, кроме общепринятых (РФ, НТП и др.). 
Первая страница работы отводится под титульный лист, на котором дол
жны быть указаны: институт, название кафедры, по которой выполняет
ся работа, дисциплина и тема курсовой работы. В нижней части титуль
ного листа необходимо написать фамилию и инициалы студента, факультет, 
курс, место работы и должность. 

Использование литературных источников 
Первым этапом в работе над курсовым заданием является ознакомле

ние с литературой. Если студенты, особенно те, которые живут в от-



6 

даленной местности, затрудняются самостоятельно подобрать литерату
ру, им следует обратиться на кафедру за помощью. Работая над избран
ной темой, необходимо прежде всего изучить рекомендованную кафед
рой литературу, материал учебных пособий. Нужно также пользоваться 
периодической печатью — журналами, газетами, где помещаются но
вейшие экономические и статистические данные и материалы по регио
нам России, а также местными материалами. 

Непременное условие выполнения курсовой работы — самостоятель
ное освещение всех вопросов темы. Если в работе проявлено мало са
мостоятельности и материал литературных источников изложен без дол
жной обработки, то она не зачитывается. 

При дословном заимствовании текста из литературных источников, а 
также при использовании статистических данных должна быть сделана 
ссылка с точным указанием автора, названия работы, места издания, 
года, страницы. Такой текст берется в кавычки. Однако не следует зло
употреблять цитатами. Материал учебников и учебных пособий нужно 
излагать своими словами. Ссылки на литературу могут быть двух ви
дов: внутритекстовые и построчные. 

Во внутритекстовых ссылках на произведение, включенное в список 
литературы, после упоминания о нем или после цитаты из него в скоб
ках проставляют номер, под которым оно значится в списке, например 
«А.Т. Хрущев (5, с. 7) считает» или «В своей работе Н.Г. Агафонов (3, 
с. 25) пишет». При ссылке на многотомное издание необходимо указы
вать издание, номер тома, страницу. 

Построчная ссылка оформляется так: «Низшее звено районирова
ния — городские и сельские районы» и далее в конце цитаты ставится 
наверху цифра, которая повторяется внизу страницы под чертой, на
пример: Региональная экономика: Учебник. — М: Банки и биржи, 
ЮНИТИ, 1998 — с. 229. 

При повторной ссылке на эту работу на одной странице можно ука
зать только страницы, заменив название и выходные данные словами 
«Там же». Если в работе приводятся цитаты, то они должны быть тща
тельно отобраны, тесно связаны с текстом и должны иллюстрировать 
мысль исполнителя работы. 

Полный список использованной литературы с указанием фамилии и 
инициалов автора, названия книги, журнала, газеты, а также места и 
года издания помещается в конце работы в алфавитном порядке. 
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Составление картосхемы, диаграмм и других 
наглядных материалов 

К курсовой работе обязательно должны быть приложены картосхе
мы, без которых она не зачитывается. Картосхема является органиче
ской частью курсовой работы и должна соответствовать ее тексту. 

Основой для картосхемы могут служить контурные карты, а при их 
отсутствии — контуры, скопированные с карт, географических атла
сов. Чертить ее лучше тушью или разноцветными чернилами. К картос
хеме нужно дать заголовок, а также перечень условных знаков, приня
тых в географических картах и атласах. Картосхема составляется сту
дентом самостоятельно и должна отражать не общий обзор территории, 
а конкретные результаты исследования. 

Картографический материал должен быть составлен четко. Все эле
менты на картосхему необходимо нанести ясно и графически грамотно. 
Изображение местоположения каждого пункта, железной дороги, го
рода, реки и т.д. на картосхеме должно соответствовать их положению 
на географической карте. Название политико-административных единиц, 
городов, месторождений полезных ископаемых следует писать по на
правлению параллелей, или параллельно рамке карты, а если названия 
не помещаются на картосхеме, то их надо пронумеровать и указать в 
условных обозначениях. 

Картосхемы в курсовой работе — важнейшее средство, с помощью 
которого раскрываются особенности и характер размещения изучаемых 
объектов. 

Чтобы проверить, правильно ли составлены картосхемы, следует вни
мательно сличить их с картой. Они должны быть тщательно оформле
ны, подписаны и вклеены в курсовую работу. 

Картосхемы, на которых не показано размещение необходимых эле
ментов или не объяснены условные знаки, возвращаются для доработ
ки. 

Для наглядного представления о происходящих процессах в хозяй
стве России, ее регионов на базе анализа статистических показателей в 
курсовых работах необходимо строить различные графики, диаграммы, 
схемы. 

Все графические материалы и таблицы, помещенные в курсовой ра
боте, должны быть пронумерованы, иметь названия, соответствующие 
их содержанию, и ссылку на источник информации. 



8 

Объем, сроки выполнения и порядок защиты 
курсовой работы 

Объем работы должен составлять 25—30 сброшюрованных листов. 
Значительное его превышение показывает, что студент плохо ориенти
руется в материале и не умеет отобрать из него наиболее существенное. 
Выполненную курсовую работу студент посылает на рецензирование в 
институт, филиал, на факультет в установленный графиком срок. Поло
жительная рецензия (в этом случае в графе «оценка» преподаватель пишет 
«Допускается к защите») дает право на защиту курсовой работы. Защи
та происходит в установленные институтом сроки, и ее результаты оце
ниваются на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудов
летворительно». Если же курсовая работа окажется неудовлетворитель
ной, ее нужно переделать в соответствии с замечаниями рецензента или 
написать вновь. 

Своевременное представление курсовой работы позволяет препода
вателю проверить и зачесть ее в срок. В этом случае студент будет иметь 
достаточно времени для подготовки к защите курсовой работы. 

Рецензию преподавателя нужно сохранить и предъявить на зачете по 
требованию экзаменатора. 

Тема 1. Экономическое районирование России 

Показать значение экономического районирования для рационально
го размещения производительных сил России и эффективность разме
щения производства. Изложить основные этапы развития районирова
ния: план ГОЭЛРО, госплановские сетки районирования 1921 —1938— 
1940 гг., 1963, 1982 г. Современное экономическое районирование. 
Выделить образование федеральных округов для совершенствования 
территориального управления, создания жесткой вертикали власти и 
укрепления федерализма. Дать определения экономических районов всех 
таксономических рангов и показать их роль в системе экономического 
районирования. Раскрыть сущность рыночной специализации и комп
лексного развития на примере одного из федеральных округов. Пока
зать методику исчисления специализации с помощью индексного мето
да. 

Показать виды территориально-производственных комплексов (ТПК) 
и их роль в системе экономического районирования. Показать свобод
ные экономические зоны. 

9 

Необходимо составить две картосхемы. 
1. Федеральные округа России. 
2. Размещение отраслей рыночной специализации одного из феде

ральных округов. 

Литература 

1. Морозова Т.Г., Победи на М.П., Шишов С.С. Экономическая гео
графия России. Учебное пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ, 1999. 

2. Регионы России. Статистический сборник. В 2-х томах — М.: Гос
комстат России, 1998. 

3. Калашникова Г.М. Социальный портрет Москвы на пороге XXI 
века. — М.: Мысль, 1999. 

4. Косарев А.П. Регионоведение. Учебное пособие. —Казань, 1999. 

Тема 2. Развитие и размещение ведущих отраслей хозяйства 
Центрального федерального округа 

Показать состав округа. Раскрыть место Центрального федерального 
округа в территориальном разделении труда. Оценить особенности гео
графического положения, рассмотреть природно-ресурсный потенци
ал, охарактеризовать население и показать влияние трудовых ресурсов 
на специализацию района. Выделить отрасли рыночной специализации 
промышленности Центрального округа и показать их размещение. От
метить значение ведущих отраслей рыночной специализации, выпуска
ющих уникальную продукцию, поставляемую в другие регионы и на 
экспорт. Рассмотреть ведущие отрасли сельского хозяйства и показать 
их размещение. Раскрыть комплексность в развитии хозяйства Цент
рального округа. Отметить отрасли, дополняющие территориальный ком
плекс и инфраструктуру. 

Выделить основные проблемы социально-экономического развития 
округа. 

Необходимо составить две картосхемы: 
1. Размещение ведущих отраслей промышленности Центрального 

округа. 
2. Транспортные коммуникации (железные и автомобильные дороги, 

трубопроводы). 
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Литература 

1. Морозова Т.Г., Победина М.П., Шишов С.С. Экономическая гео
графия России. Учебное пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ, 1999. 

2. Регионы России. Статистический сборник. В 2-х томах. — М: Гос
комстат России, 1998. 

3. Глушкова В.Г. Социальный портрет Москвы на пороге XXI века. — 
М.: Мысль, 1999. 

4. Глушкова В.Г. Административные округа Москвы. — М.: Вла-
дос, 1998. 

5. Региональная экономика. Учебник для вузов / Под ред. Морозовой 
Т. Г. 2-е изд., переработанное и дополненное. — М.: Банки и биржи, 
ЮНИТИ, 2000. 

Тема 3. Москва, социально-экономическое развитие столичного 
региона 

Показать место Москвы в экономике России. Охарактеризовать осо
бенности географического положения. Раскрыть Московский транспор
тный узел. Дать характеристику населения и трудовых ресурсов. Отме
тить муниципальные округа, показать рост Московской агломерации. 
Рассмотреть индустриальный комплекс Москвы, подробно охарактери
зовать отрасли рыночной специализации, выделить крупные промыш
ленные предприятия. Раскрыть социально-демографические, экономи
ческие и экологические проблемы Москвы. Составить картодиаграмму 
структуры промышленности Москвы. 

Литература 

1. Морозова Т.Г., Победина М.П., Шишов С.С. Экономическая гео
графия России. Учебное пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ, 1999. 

2. Регионы России. Статистический сборник. В 2-х томах. — М.: Гос
комстат России, 1998. 

3. Глушкова В.Г. Социальный портрет Москвы на пороге XXI века. 
— М.: Мысль, 1999. 

4. Глушкова В.Г. Административные округа Москвы. — М: Владос, 
1998. 

5. Региональная экономика. Учебник для вузов / Под ред. Морозовой 
Т.Г. 2-е издание переработанное и дополненное. — М.: Банки и биржи, 
ЮНИТИ, 2000. 
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Тема 4. Развитие и размещение ведущих отраслей промышленности 
Северо-Западного федерального округа 

Раскрыть роль Северо-Западного округа в хозяйственном комплексе 
страны. Дать оценку его экономико-географического положения. Пока
зать влияние морей на развитие хозяйственного комплекса округа. Рас
крыть роль Санкт-Петербурга в формировании хозяйственного комп
лекса региона. Дать экономическую оценку природно-ресурсного по
тенциала, отметить его уникальность. Охарактеризовать население, тру
довые ресурсы, рассмотреть социально-демографические проблемы. 
Выделить и подробно раскрыть развитие и размещение отраслей рыноч
ной специализации. Показать значение создания свободных экономи
ческих зон. Раскрыть экологические проблемы. Показать экономичес
кие связи с другими регионами и странами мира. 

Составить картосхему, на которой нанести полезные ископаемые, по
казать размещение транспортных коммуникаций и отраслей рыночной 
специализации промышленности. 

Литература 

1. Морозова Т.Г., Победина М.П., Шишов С.С. Экономическая гео
графия России. Учебное пособие для вузов. —М. : ЮНИТИ, 1999. 

2. Регионы России. Статистический сборник. В 2-х томах. — М.: Гос
комстат России, 1998. 

3. Региональная экономика. Учебник для вузов / Под ред. Морозо
вой Т.Г. 2-е издание переработанное и дополненное. — М.: Банки и 
биржи, ЮНИТИ, 2000. 

Тема 5. Развитие и размещение ведущих отраслей хозяйства 
Приволжского федерального округа 

Раскрыть место Приволжского округа в хозяйственном комплексе 
России. Оценить экономико-географическое положение и показать роль 
Волги в размещении производительных сил. Дать оценку природно-
ресурсного потенциала, населения, трудовых ресурсов. Уделить вни
мание национальным особенностям и социально-демографическим про
блемам. Определить отрасли рыночной специализации промышлен
ности и сельского хозяйства, раскрыть их развитие и размещение. Оха
рактеризовать крупные отраслевые комплексы машиностроения, неф
техимии, газохимии. Проанализировать рынок промышленной 
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и сельскохозяйственной продукции, экономические связи. Охарактери
зовать экологические проблемы. Раскрыть основные направления эко
номического развития округа. Выполнить картосхему, на которой нане
сти месторождения полезных ископаемых, транспортные пути, пока
зать размещение отраслей промышленности. 

Литература 

1. Морозова Т.Г., Победина М.П., Шипов С.С, Экономическая гео
графия России. Учебное пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ, 1999. 

2. Волжский бассейн: экологическая ситуация и пути рационального 
природопользования. Розенберг Г.С., Краснощеков Г.П. — Тольятти, 
1996. 

3. Регионы России. Статистический сборник. В 2-хтомах. — М.: Гос
комстат России, 1998. 

4. Региональная экономика. Учебник для вузов./ Под ред. Морозо
вой Т.Г. 2-е изд., переработанное и дополненное. — М.: Банки и биржи, 
ЮНИТИ, 2000. 

Тема 6. Развитие и размещение ведущих отраслей хозяйства 
Южного федерального округа 

Раскрыть место Южного округа в хозяйственном комплексе страны. 
Оценить особенности экономико-географического положения, обратить 
особое внимание на выходы к морям. Раскрыть роль морей в хозяйстве 
округа. Дать оценку природно-ресурсного потенциала, отметить осо
бую роль рекреационных ресурсов. Охарактеризовать население, обра
тив особое внимание на национальные проблемы, политическую неста
бильность, остроту проблемы занятости. Определить отрасли рыноч
ной специализации промышленности, сельского хозяйства, охаракте
ризовать их развитие и размещение. Раскрыть социально-экономичес
кие и экологические проблемы. Раскрыть перспективы развития. Вы
полнить картосхему, на которой нанести месторождения полезных ис
копаемых, размещение отраслей промышленности, показать крупные 
промышленные центры. 

Литература 

1. Морозова Т.Г., Победина М.П., Шишов С.С. Экономическая гео
графия России. Учебное пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ, 1999. 
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2. Регионы России. Статистический сборник. В 2-хтомах. — М.: Гос
комстат России. — М.: 1998. 

3. Региональная экономика. Учебник для вузов. / Под ред. Морозо
вой Т.Г. 2-е изд., переработанное и дополненное. — М.: Банки и биржи, 
ЮНИТИ, 2000. 

Тема 7. Развитие промышленного комплекса 
Уральского федерального округа 

Показать место Уральского федерального округа в промышленном 
комплексе России. Дать оценку ресурсного потенциала, полезных ис
копаемых, лесных ресурсов. Выделить отрасли рыночной специализа
ции и подробно охарактеризовать развитие и размещение ведущих от
раслей промышленности. Показать отрасли промышленности, допол
няющие территориальный комплекс. Проанализировать внутрирайонные 
различия. Подробно раскрыть нефтегазовый и металлургический комп
лексы, сложившиеся на территории округа. Выделить крупнейшие про
мышленные центры и узлы. Оценить сложную экологическую обста
новку. Рассмотреть транспортную сеть, экономические связи округа. 
Раскрыть основные направления перспективного развития. Раскрыть ТПК 
Тюменской области на базе нефти и газа. Составить картосхему, на ко
торой показать размещение полезных ископаемых, ведущих отраслей 
промышленности и крупнейшие промышленные узлы. 

Литература 

1. Регионы России. Статистический сборник. В 2-хтомах. —М.: Гос
комстат России, 1998. 

2. Регионоведение. Учебник для вузов /Под ред. Морозовой Т.Г. — 
М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. 

3. Урал на рубеже веков. Проблемы и прогнозы социально-экономи
ческого развития. — М.: Экономика, 1999. 

Тема 8. Развитие и размещение ведущих отраслей промышленности 
Сибирского федерального округа 

Раскрыть значение Сибирского федерального округа в хозяйствен
ном комплексе страны. Дать оценку уникальных природных ресурсов 
Сибири, особенно топливно-энергетических, рудных, лесных ресурсов. 
Раскрыть роль сибирских рек в хозяйственной жизни округа. Под-
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робно охарактеризовать озеро Байкал, его уникальность и современные 
проблемы Байкала. Обязательно раскрыть вопрос о населении, причем 
охарактеризовать демографические проблемы, особенно проблемы ма
лочисленных народов. Четко определить отрасли рыночной специали
зации промышленности Сибири, дать их характеристику, показать их 
развитие и размещение, выделить территориально-промышленные ком
плексы и узлы. Рассмотреть экономические связи Сибирского феде
рального округа с другими регионами и зарубежными странами, рас
смотреть экологические проблемы, охарактеризовать основные направ
ления в социально-экономическом развитии Сибири в перспективе. Со
ставить картосхему, на которой показать размещение месторождений 
полезных ископаемых, отраслей специализации, отраслевых промыш
ленных комплексов. 

Литература 

1. Морозова Т.Г., Победина М.П., Шишов С.С. Экономическая гео
графия России. Учебное пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ, 1999. 

2. Регионы России. Статистический сборник. В 2-х томах — М.: Гос
комстат России, 1998. 

3. Региональная экономика. Учебник для вузов. / Под ред. Морозо
вой Т.Г. 2-е изд., переработанное и дополненное. М: Банки и биржи, 
ЮНИТИ, 2000. 

4. Ларина Н.И. Тенденции социально-экономического развития си
бирских субъекгов Федерации (1990 — 1995 гг.). Учебное пособие. 
Новосибирск.: СибАТС, 1998. 

5. Экономика Сибири. Учебное пособие. — Новосибирск, Раздел 2 
(Ресурсно-экономический потенциал Сибири), 1996. 

Тема 9. Развитие и размещение промышленного комплекса 
Дальневосточного федерального округа 

Показать место Дальнего Востока в территориальном разделении тру
да. Раскрыть особенности экономико-географического положения. По
казать влияние морей Тихого океана на специализацию хозяйства ок
руга и его развитие. Охарактеризовать население и трудовые ресурсы, 
рассмотреть социальные и демографические проблемы, в том числе и 
проблемы малочисленных народов. Дать оценку природно-ресурсно
го потенциала Дальнего Востока, особенно отметить уникальные 
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недровые, лесные, рыбные ресурсы. Определить отрасли рыночной спе
циализации промышленности, подробно раскрыть их развитие и разме
щение. Выделить основные промышленные центры и узлы. Раскрыть 
значение Южно-Якутского ТПК, показать его роль в перспективном 
развитии округа. Уделить внимание анализу экономических связей Даль
него Востока с другими регионами и зарубежными странами. Кратко 
охарактеризовать свободные экономические зоны и технопарки. Рас
крыть экологические проблемы и перспективы развития. Составить 
картосхему округа, на которой показать размещение полезных ископа
емых, ведущих отраслей промышленности, промышленные узлы. 

На картосхеме показать размещение отраслей специализации про
мышленности Дальневосточного федерального округа. 

Литература 

1. Морозова Т.Г., Победина М.П., Шишов С.С. Экономическая гео
графия России. Учебное пособие для вузов. — М: ЮНИТИ, 1999. 

2. Регионы России. Статистический сборник. В 2-хтомах. — М.: Гос
комстат России, 1998. 

3. Быстрицкий С П . и др. Рыночные преобразования на российском 
Дальнем Востоке. — Хабаровск, 1998. 

4. Дальний Восток: природные ресурсы, экономика, транспорт; про
граммы развития /Леонтьев Р.Г. ВУ ДВО РАН — Хабаровск, 1998. 

5. Российский Дальний Восток и Северо-Восточная Азия. Проблемы 
экономического сотрудничества. — М: Эдиториал УРСС, 1998. 

6. Гохберг М. Дальневосточный федеральный округ. //Экономист, № 
9, 2000, с. 50—64. 

Тема 10. Свободные экономические зоны Российской Федерации 

В работе нужно раскрыть сущность свободной экономической зоны 
как новой формы территориальной организации хозяйства. Показать 
роль свободных экономических зон в хозяйственном развитии регио
нов в период проведения рыночных экономических реформ. Следует 
охарактеризовать опыт функционирования свободных экономических 
зон в странах мира на конкретных примерах. Раскрыть процесс созда
ния и функционирования свободных экономических зон на террито
рии Российской Федерации. Подробно раскрыть развитие свободных 
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экономических зон «Находка» и «Янтарь». Раскрыть понятие технопо
лисов и технопарков. Показать размещение этих форм территориальной 
организации хозяйства. Составить картосхему, на которой показать раз
мещение свободных экономических зон. 

Литература 

1. Морозова Т.Г., Победина М.П., Шишов С.С, Экономическая 
география России. Учебное пособие для вузов. — М: ЮНИТИ, 1999. 

2. Регионы России. Статистический сборник. В 2-х томах. — М: Гос
комстат России. — М.: 1998. 

3. Региональная экономика. Учебник для вузов / Под ред. Морозо
вой Т.Г. 2-е изд., переработанное и дополненное. — М: Банки и бир
жи, ЮНИТИ, 2000. 

Тема 11. Характеристика размещения производительных сил 
двух соседних областей 

В основу работы должна быть положена сравнительная характеристи
ка своей и соседней области в составе России. Сравнивать можно об
ласти, имеющие в хозяйственном облике как достаточно ярко выражен
ные черты сходства, так и различия. Например, можно сравнить Мос
ковскую и Тульскую области, Тверскую и Смоленскую, Курскую и 
Воронежскую и т. д. 

Особенностью этой темы является то, что, раскрывая ее, нужно да
вать описание областей по отдельности. Нужно показать черты сходства 
или различия в экономико-географическом положении, в особенности 
в их природных ресурсах, уделить внимание социально-демографичес
ким проблемам. Подробнее охарактеризовать черты сходства или раз
личия в структуре хозяйства, в уровнях развития отраслей специализа
ции. Можно сравнить степень комплексности в развитии областей. Сле
дует раскрыть современные проблемы рассматриваемых областей в 
условиях перехода к рыночным отношениям. При подготовке работы 
нужно использовать местные издания. Лучше подобрать литературу в 
областной библиотеке. Используйте монографии по регионам, выпу
щенные издательством «Мысль», БСМ. 

Литература по теме подбирается студентом самостоятельно. Можно 
получить консультацию у преподавателя. К работе нужно приложить 
картосхему, на которой нанести ресурсы областей, размещение отрас-
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лей промышленности, ведущие отрасли сельского хозяйства, промыш
ленные центры 

Литература 

1. Морозова Т.Г., Победина М.П., Шишов С.С. Экономическая гео
графия России. Учебное пособие для вузов. — М: ЮНИТИ, 1999. 

2. Регионы России. Статистический сборник. В 2-хтомах. — М.: Гос
комстат России, 1998. 

3. Региональная экономика. Учебник для вузов / Под ред. Морозо
вой Т.Г. 2-е изд., переработанное и дополненное. — М.: Банки и бир
жи, ЮНИТИ, 2000. 

4. Регионоведение. Учебник для вузов / Под ред. Морозовой Т. Г. — 
М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. 

Тема 12. Социально-экономическое развитие района среднего звена 
(республики,области, края) 

Необходимо показать место данного района среднего звена в хозяй
ственном комплексе федерального округа и России. Раскрыть суть ре
гиона как территориально-производственного комплекса, в котором 
сочетаются отрасли специализации, отрасли, дополняющие территори
альный комплекс, и отрасли сферы услуг. В работе нужно раскрыть 
географическое положение региона, наличие транспортных коммуни
каций, дать оценку природно-ресурсного потенциала, раскрыть истори
ческие, национальные, экономические особенности, показать специа
лизацию хозяйства, раскрыть размещение отраслей, экономические связи 
с другими регионами, сформулировать основные направления социаль
но-экономического развития региона. К работе должна быть приложена 
картосхема, на которой нужно обозначить транспортные коммуникации, 
полезные ископаемые, размещение отраслей хозяйства, промышленные 
узлы и центры. 

Литература 

1. Морозова Т.Г., Победина М.П., Шишов С.С. Экономическая гео
графия России. Учебное пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ, 1999. 

2. Регионоведение. Учебник дня вузов. / Под ред. Морозовой Т. Г. — 
М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. 
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3. Регионы России. Статистический сборник. В 2-х томах. — М.: Гос
комстат России, 1998. 

4. Региональная экономика. Учебник для вузов./ Под ред. Морозо
вой Т.Г. 2-е изд., переработанное и дополненное. — М.: Банки и биржи, 
ЮНИТИ, 2000. 

5. Зотов В.Б. Территориальное управление: методология, теория и 
практика. — М.: Инфра-М, 1998. 
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Вопросы и задания для самостоятельной 
работы студентов в межсессионный период 

и для самоконтроля по темам курсовых 
работ 

Тема 1 

1. Какова роль экономического районирования в рациональном раз
мещении хозяйства России? 

2. Дайте определение экономического района. 
3. Назовите все ранги экономических районов. 

Тема 2 

1. Выделите социально-экономические и природные особенности раз
мещения производительных сил Центрального федерального округа. 

2. Назовите отрасли рыночной специализации промышленности Цен
трального округа, обоснуйте современную специализацию промышлен
ности. 

3. Раскройте особенности и современные проблемы развития и раз
мещения промышленного комплекса Центрального округа в условиях 
перехода к рынку. 
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Тема 3 

1. Каковы особенности формирования промышленного комплекса 
Москвы? 

2. Выделите отрасли рыночной специализации промышленности Мос
квы. 

3. Какие проблемы использования трудовых ресурсов имеются в го
роде? 

Тема 4 

1. Охарактеризуйте место Северо-Западного округа в хозяйстве Рос
сии. 

2. Покажите роль Санкт-Петербурга в формировании промышленно
го комплекса Северо-Западного федерального округа. 

3. Раскройте современную структуру промышленности округа. 

Тема 5 

1. Раскройте роль Волги в хозяйственном комплексе Приволжского 
федерального округа и покажите ее районообразующее значение. 

2. Охарактеризуйте современную структуру промышленности окру
га. 

3. Дайте краткую характеристику национальных республик, входя
щих в состав Приволжского округа. 

Тема 6 

1. Дайте обоснование промышленной и сельскохозяйственной спе
циализации Южного федерального округа. 

2. Раскройте роль Черного, Азовского и Каспийского морей в хозяй
стве региона. 

3. Охарактеризуйте современные проблемы развития и размещения 
хозяйства округа. 

Тема 7 

1. Оцените природно-ресурсный потенциал Уральского федерально
го округа. 

2. Покажите размещение отраслей рыночной специализации промыш
ленности. 

2! 

3. Выделите крупные промышленные узлы и раскройте их промыш
ленную структуру. 

Тема 8 

1. Какие природные ресурсы и их сочетание определяют промышлен
ное развитие Сибирского федерального округа? 

2. Выделите отрасли рыночной специатизации промышленности. 
3. Дайте краткую характеристику национапьных республик и авто

номных округов. 

Тема 9 

1. Выделите главные особенности социально-экономических, природ
ных условий, размещения производительных сил на территории Даль
него Востока. 

2. Назовите и обоснуйте современную специализацию промышлен
ности округа. 

3. Раскройте значение округа в экономике России и его вклад в развитие 
экономических связей России со странами Тихоокеанского бассейна. 

Тема 10 

1. Дайте определение свободной экономической зоны как формы тер
риториальной организации хозяйства. 

2. Кратко охарактеризуйте СЭЗ «Находка». 
3. Раскройте суть технополиса, технопарки. 

Тема 11 

1. В чем проявляются черты сходства или различия сопоставляемых 
областей? 

2. Какова ресурсная база областей? 
3. Какие черты сходства или различия в специализации хозяйства 

сравниваемых областей? 

Тема 12 

1. Место региона в территориальном разделении труда. 
2. Какова ресурсная база региона? 
3. Какие отрасли специализации характерны для региона? 
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