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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебным планом подготовки экономиста по специальности 060400 и 060500 предусмотрено выполнение 
курсовой работы по курсу «Экономическая география и регионалистика». С выполнением этой курсовой 
работы начинается профессиональное становление студента, так как именно в ходе написания работы 
происходит наиболее активный процесс закрепления знаний, полученных на лекциях, семинарах, пополнения 
их путем самостоятельного обращения к специальной литературе, вспомогательным и справочным пособиям. 

Цель курсовой работы заключается в приобретении навыков научного исследования, оформлении и 
защите его результатов. Написание курсовой работы способствует более глубокому усвоению учебного 
курса «Экономическая география и регионалистика». 

В ходе подготовительной работы следует: 
а) подобрать необходимые источники, литературу, статистические и  картографические материалы; 
б) отобрать из источников необходимые сведения в полном соответствии с темой  и проанализировать 

их для написания работы; 
в) составить подробный план работы, в котором были бы предусмотрены все отдельные вопросы темы. 
На защите курсовой работы студент должен: 
а) кратко, последовательно, грамотно изложить свои мысли, логически и убедительно защитить 

основные положения курсовой работы; 
б) использовать при защите графические материалы, карты. 
Курсовая работа должна быть подготовлена и написана студентом самостоятельно при научном 

руководстве преподавателя, который регулярно проводит консультации в соответствии с составленным 
графиком. Студент, приходя на консультации, должен предварительно изучить тот или иной вопрос, иметь 
собственное мнение по возможным вариантам его решения. Роль руководителя состоит в том, что он 
рассматривает предложения студентов по соответствующему вопросу, их обоснование на основе 
совместного со студентом обсуждения, рекомендует вариант принятия решения. 

После написания работы и ее окончательного редактирования самим студентом, она представляется на 
кафедру полностью оформленной. 

Тема курсовой работы заочниками выбирается по начальной букве своей фамилии в соответствии с 
таблицей. 
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ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 
Тема 1. Территориальные различия  



 

в численности населения и ее динамике 
 
1 Изучить численный состав населения экономических регионов страны. Описать их различия. 

Составить эквидемическую карту республик и экономических районов, представленных в виде 
квадратов, площадь которых соответствует численности населения. Проанализировать различия 
реальной и эквидемической карт. 

2 Составить классификацию республик и экономических районов по темпам роста численности 
населения. Определить причины различий в динамике по статистическим материалам и справочникам. 
Описать и проанализировать различия. 

3 На основе анализа существующих тенденций составить прогноз численности населения 
республик и экономических районов по ближайшим годам. Указать влияние экономического развития, 
миграций и других современных процессов на динамику численности населения в стране. 

 
Тема 2.  Территориальные различия  
естественного движения населения 

 
1 Разделить регионы (бывшие республики и экономические районы) на группы с разным уровнем 

рождаемости (отдельно для городского и сельского населения). Проанализировать причины различий 
уровней рождаемости. Сопоставить общие коэффициенты рождаемости в городской и сельской 
местности каждого региона. Почему рождаемость в сельской местности не всегда выше, чем в 
городской? 

2 Разделить республики и экономические районы на группы по величине общего коэффициента 
смертности (отдельно для городского и сельского населения). Объяснить причины максимальных и 
минимальных значений этого показателя. Сопоставить общие коэффициенты смертности в городской и 
сельской местности каждого региона. Почему различия в рождаемости по регионам более значительны, 
чем различия в смертности? 

3 Различия в естественном приросте населения по республикам и экономическим районам и их 
причины. Выделить регионы максимального роста и естественной убыли населения. Сопоставить с 
естественным приростом в других странах. На сколько отличается естественный прирост в сельской 
местности от городской? 

4 Изменения тенденций рождаемости и смертности в кризисный период. 
5 Территориальные различия в младенческой смертности. В какой степени они совпадают с 

региональными особенностями естественного движения населения? Характеризует ли этот показатель 
уровень социально-экономического развития регионов? 

 
Тема 3. Возрастной состав населения 

 
1 Территориальные различия в доле населения моложе трудоспособного возраста по районам (для 

городского и сельского населения). Типы регионов по этому показателю. Почему в некоторых регионах 
в сельской местности доля детей ниже, чем в городах? 

2 Территориальные различие доле населения старше трудоспособного возраста. Типы регионов 
(для городского и сельского населения). Почему в некоторых районах контрасты между городской и 
сельской местностью очень велики? Почему в Средней Азии и Казахстане доля лиц пенсионного 
возраста в сельской местности ниже, чем в городах? Почему региональные различия в сельской 
местности значительно больше, чем в городской? 

3 Рассчитать демографическую нагрузку по регионам: 
 

        доля населения моложе         доля населения старше 
      трудоспособного возраста     +      трудоспособного возраста 
  доля населения в трудоспособном возрасте 

 
Составить классификацию регионов по доле иждивенцев, приходящихся на одного 

трудоспособного для городского и сельского населения. Каковы качественные различия в сельской 
местности разных регионов при одинаковой демографической нагрузке? Почему в городах 
демографическая нагрузка всегда ниже? В каких регионах контрасты между городской и сельской 
местностью по доле трудоспособного населения максимальны? 



 

4 На основе проведенного анализа выберите регионы с наиболее экономически благоприятной 
возрастной структурой городского и сельского населения. 

 
Тема 4. Урбанизация и заселенность территории 

 
1 Сопоставить республики и экономические районы по доле городского населения. Выделить типы 

по уровню урбанизованности. Сравнить с показателем доли городского населения в различных странах. 
Почему в южных районах России уровень урбанизованности ниже? Чем определяются различия в доле 
городского населения? 

2 Города – опорный каркас расселения. Различия в густоте и сети городов. Крупнейшие города-
миллионеры, их распределение по регионам. Почему в Поволжье городов-миллионеров значительно 
больше, чем в Центральном районе? Почему в Литве самая густая сеть городов? 

3 Темпы роста городского и сельского населения. Сопоставить динамику городского и сельского 
населения в каждом регионе. Определить стадию урбанизации по Джиббсу. В каких регионах наиболее 
велики темпы изменения численности сельского населения и почему? Почему в Прибалтике, на Урале и 
Северо-Западе медленнее всего растет городское население? 

4 Заселенность территории. Территориальные различия плотности населения. Типы регионов. 
Причины различий в заселенности территории. Почему Молдова имеет максимальную плотность 
населения? Почему в Узбекистане средняя плотность населения ниже, чем в Белоруссии? 

 
Литература (к темам 1 – 4) 

 
1 Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география мира (общий обзор). – М.: 

Гардарика, 2000. 
2 Гладкий Ю.Н. и др. Экономическая и социальная география России. – М.: Гардарика, 1999. 
3 Демографический ежегодник России. – М., 2000. 
4 Ионцев В.А. Мировые миграции. – М.: Знание, 1992. 
5 Копылов В.А. География населения. – М., 1999. 
6 Лаппо Г.М. География городов. – М.: Владос, 1997. 
7 Мир и Россия. Материалы для размышлений и дискуссий. –  М., 1999. 
8 Перцик Е.Н. География городов (геоурбанистика). – М., 1991. 
9 Российский статистический ежегодник. – М.: Госкомстат России, 2000. 
10 Экономическая и социальная география России / Под ред. А.Т. Хрущева. – М.: КРОН-ПРЕСС, 

1997; 2002. 
11 Экономическая география России / Под ред. В.И. Видянина и М.В. Степанова.– М.: Инфра-М, 

1999. 
12 Журналы: «Вопросы статистики», «Общество и экономика». 
 

Тема 5. Национальный состав населения Европейской части России (включая Уральский район) 
 

Тема 6. Национальный состав населения Северного Кавказа 
 

Тема 7. Национальный состав населения Сибири и Дальнего Востока 
 

Тема 8. Национальный состав населения  
Украины, Белоруссии, Молдовы 

 
Тема 9. Национальный состав населения Закавказья 

 
Тема 10. Национальный состав населения Казахстана и Средней Азии 

 
1 Изучить национальный состав населения региона. Составить список проживающих народов, 

выделить наиболее крупные по численности народы и описать историю заселения региона. 
2 Описать традиции и культуру выбранных народов. 
3 Изучить динамику численности региона за 1995 – 2000 гг. по экономическим регионам и 

областям. Описать различия в динамике численности и объяснить причину их различия. Выделить 
административно-территориальные единицы (экономические районы, республики, области) с 



 

преобладанием «коренных» наций, а также регионы с наименьшим коэффициентом однородности. 
Рассмотреть тенденции динамики (роста или уменьшения доли коренного населения) в современный 
период. 

4 Сформулировать основные выводы и изложить их в своей работе, сопоставив тенденции 
этнодемографической динамики для различных народов данного региона, учитывая цифры последних 
лет. 

 
Литература (к темам 5 – 10) 

 
1 Арутюнян и др. Этносоциология. – М., 1999. 
2 Брук С.И. Население мира. – М., 1986. 
3 Брук М.С. Народы мира. Этнодемографический справочник. – М., 1988. 
4 История экономического развития России. – М., 2000. 
5 Козлов А.Н. Национальности СССР. Этнодемографический справочник. – М., 1982. 
6 Конфликты в современной России: проблемы анализа и регулирования / Под ред. М.В. 

Степанова. – М., 1999. 
7 Копылов В.А. География населения. – М., 1999. 
8 Народы России. Энциклопедия. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1994. 
9 Родионова И.А., Бунакова Т.М. Экономическая география. – М.: Московский лицей, 2001. 
10 Российский статистический ежегодник. – М.: Госкомстат, 2000. 
11 Журналы: «Вопросы статистики», «Общество и экономика». 
 

Тема 11. Анализ размещения нефти и газа по республикам и   
экономическим районам 

 
1 Изучить размещение запасов нефти и газа по республикам и экономическим районам. С 

помощью статистических источников проанализировать количественную и качественную оценку 
нефтегазоносных бассейнов. 

2 Описать географию добычи ресурсов. Показать удельный вес отдельных регионов в 
производстве нефти и газа. Используя статистические материалы, показать динамику добычи по 
регионам, сдвиги в размещении основных центров добычи и проанализировать причины сокращения 
добычи ресурса (если есть). 

3 Выделить регионы, вывозящие и ввозящие нефть и газ. 
 

Тема 12. Анализ размещения угля и железной руды по республикам и экономическим районам 
 
1 Изучить размещение запасов угля и железной руды по республикам и экономическим районам. С 

помощью статистических источников проанализировать количественную и качественную оценку 
угольных бассейнов и железнорудных месторождений. 

2 Описать географию добычи ресурсов. Показать удельный вес отдельных регионов в 
производстве угля и железной руды. Используя статистические  материалы, показать динамику добычи 
по регионам, сдвиги в размещении основных центров добычи и проанализировать причины сокращения 
добычи ресурса (если есть). 

3 Выделить районы, вывозящие и ввозящие уголь и железную руду. 
 

Тема 13. География межотраслевых взаимодействий нефтяной и  
газовой промышленности 

 
1 Проанализировать использование нефти и газа для развития энергетики на территории России. 

Рассмотреть топливный баланс и показать различия в его структуре по регионам.  
2 Изучить и описать размещение перерабатывающей промышленности. Указать основные центры 

нефте- и газопереработки и связь размещения нефтегазохимической промышленности с сырьевыми 
базами. Размещение трубопрокатного производства по отношению к местам добычи нефти и газа.  

3 Размещение машиностроения, обеспечивающего добычу, транспортировку и потребление 
ресурса. Предприятия-монополисты по переработке сырья, производству машин, оборудования и труб 
большого диаметра.  

 



 

Тема 14. География межотраслевых взаимодействий угля и  
железной руды 

 
1 Проанализировать использование угля для развития энергетики страны и показать его место в 

топливном балансе и различия в его структуре по регионам. 
2 Изучить и описать размещение перерабатывающей промышленности. Основные центры черной 

металлургии и связь размещения черной металлургии с сырьевой базой и топливными базами.  
3 Размещение машиностроения, обеспечивающего добычу, транспортировку и потребление угля и 

железной руды. Предприятия-монополисты по переработке сырья, производству машин и 
оборудования.  

 
Литература (к темам 11 – 14) 

 
1 Вайлошникова Н.А. и др. Книга о полезных ископаемых. – М.: Недра, 1991. 
2 Вчера, сегодня, завтра нефтяной и газовой промышленности России / Под ред. Н.А. Крылова. – 

М., 1995. 
3 Голуб Е.И., Струкова М.С. Экономика природных ресурсов. – М., 1999. 
4 Нефтяные и газовые месторождения СССР: Справочник / Под ред.  

С.П. Максимова. – М.: Недра, 1987. 
5 Обзор экономики России. Основные тенденции развития. Пер. с англ. – М., 2000.  – Ч. 1, 2. 
6 Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов / Под ред. В.П. 

Супруновича. – М.: Бек, 1990. 
7 Промышленность России: Стат. сб. –  М.: Госкомстат, 2000. 
8 Размещение производительных сил / Под ред. В.В. Кистанова и Н.В. Копылова. – М., 1994. 
9 Регионы России.– М.: Госкомстат России, 2000. – Т. 1, 2. 
10 Хрущев А.Т. География промышленности. – М., 1990. 
11 Журналы: «Экономист», «Вопросы экономики», «Российский экономический журнал», 

«Финансы и кредит». 
 

Тема 15. География мирохозяйственных связей нефти и газа 
 
1 Изучить размещение запасов нефти и газа по странам мира. С помощью статистических 

источников проанализировать количественную и качественную оценку нефтегазоносных бассейнов.  
2 Описать географию добычи ресурсов. Используя статистические материалы, показать динамику 

добычи по регионам и странам.  
3 Показать внешнеэкономические связи в производстве и потреблении ресурсов, экспортно-

импортные поставки ресурса и оборудование для его добычи.  
 

Тема 16. География мирохозяйственных связей по углю и железной руде 
 
1 Изучить размещение запасов угля и железной руды по странам мира. С помощью статистических 

источников проанализировать количественную и качественную оценку угольных бассейнов и 
железнорудных месторождений. 

2 Описать географию добычи ресурсов. Показать динамику добычи по регионам и странам с 
использованием статистических материалов.  

3 Показать внешнеэкономические связи в производстве и потреблении ресурсов, экспортно-
импортные поставки ресурса и оборудования для его добычи.  

 
Литература (к темам 15 – 16) 

 
1 Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география мира (общ. обзор). – М., 2000.  
2 Дронов Ю.Г. и др. Экономическая и социальная география, справочные материалы. – М., 1998. 
3 Липец Ю.Г. и др. География мирового хозяйства. – М., 1999. 
4 Максаковский В.П. Географическая картина мира: Учеб. пособие. В 3 ч. – Ярославль, 1996 – 1997. 
5 Скиннер Б. Хватит ли человечеству земли и ресурсов. Пер. с англ. – М., 1989. 
6 Журналы: «Мировая экономика и международные отношения», «Экономист», «Вопросы 

экономики», «Общество и экономика». 



 

 
Тема 17. Экологические проблемы добычи и переработки нефти и газа 

 
1 Рассмотреть различия в уровне загрязнения по регионам России и отдельным городам. 

Сопоставить регионы с наиболее высоким уровнем загрязнения с размещением центров добычи и 
переработки ресурсов. 

2 Основные виды загрязняющих веществ, получаемых в процессе производства и переработки 
нефти и газа. Другие формы неблагоприятного воздействия на природную среду при добыче ресурса. 

3 Роль научно-технического прогресса в снижении вредного воздействия производства и 
переработки данного ресурса на окружающую среду. 

 
Тема 18. Экологические проблемы добычи и переработки угля и 

металлических руд 
 
1 Различия в уровне загрязнения по регионам России и отдельным городам. Сопоставить регионы 

с наиболее высоким уровнем загрязнения с размещением центров добычи и переработки ресурсов. 
2 Основные виды загрязняющих веществ, получаемых в процессе производства и переработки 

угля и металлических руд. Другие формы неблагоприятного воздействия на природную среду при 
добыче ресурса. 

3 Роль научно-технического прогресса в снижении вредного воздействия производства и 
переработки данного ресурса на окружающую среду. 

 
Литература (к темам 17 – 18) 

 
1 Максаковский В.П. Географическая картина мира. В 3 т. – М., 1997. 
2 Мир и Россия. – М., 1999. 
3 Нестеров П.М., Нестеров А.П. Экономика природопользования и рынок. – М., 1997. 
4 Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов / Под ред. Б.П. 

Супруновича. – М., 1990. 
5 Родионова И.А., Буланова Т.М. Экономическая география. – М., 2001. 
6 Скиннер Б. Хватит ли человечеству земных ресурсов. Пер. с англ. –  М., 1989. 
7 Экономика природопользования / Под ред. Т.С. Хачатурова. – М., 1991. 
8 Экономическая и социальная география России / Под ред. А.Т. Хрущева. –  М., 2002. 
9 Журналы: «Экология», «Вопросы Статистики», «Экономист», «Общество и социология». 
 
 

Тема 19. Экономико-географическая характеристика  
металлургических баз: 

 а) Уральская металлургическая база; 
 б) Центральная металлургическая база (Северный Кавказ и  

Кольский полуостров); 
 в) Сибирская металлургическая база (Западная Сибирь, Восточная 

Сибирь и Дальний Восток) 
 
1 Дать оценку сырьевой и топливной базе района: 
а) величина запасов и масштабы добычи; 
б) количество железной руды; 
в) причины, влияющие на величину себестоимости добычи. 
2 Время возникновения металлургического производства в районе и его размеры в 

дореволюционное, предвоенное и послевоенное время. 
3 Роль и место металлургической базы в современном производстве. Преобладающие типы 

заводов (полного цикла, передельные и ферросплавные). 
4 Указать особенности размещения металлургических заводов по отношению к источникам сырья, 

топливным базам, водным ресурсам, источникам электроэнергии и районам потребления. 
5 Обосновать основные направления дальнейшего развития металлургической базы. 
 

Тема 20. Характеристика развития машиностроения в  



 

Центральном и Центрально-Черноземном районах 
 

Тема 21. Характеристика развития машиностроения в Волго- 
Вятском и Поволжском районах 

 
Тема 22. Характеристика машиностроения в Уральском районе 

 
1 Охарактеризовать основную специализацию машиностроения в данном районе (или районах). 
2 Факторы размещения отрасли: обеспеченность машиностроения собственным металлом, 

географическое положение ведущих производств по отношению к металлургическим базам и 
транспортным путям. 

3 Условия и предпосылки для дальнейшего развития машиностроения в районе. 
4 Крупные центры машиностроения и характерные черты их размещения в пределах района. 
5 Проблемы и перспективы развития. 
 

Литература (к темам 19 – 22) 
 
1 Промышленность России: Статистический сб. России. – М., 2000. 
2 Регионы: стат. сведения о субъектах РФ. – М., 1999. 
3 Родионова И.А., Бунакова Т.М. Экономическая география. – М., 2001. 
4 Российский статистический сб. – М., 2000. 
5 Экономическая и социальная география России / Под ред. А.Т. Хрущева. – М., 1997. 
6 Френкель А.А. Экономика России. – М., 1996. 
7 Экономика машиностроительного производства. – М., 1998. 
8 Экономическая и социальная география России / Под ред. А.Т. Хрущева. – М., 2002. 
9 Журналы: «Экономист», «Вопросы экономики», «Российский экономический журнал», 

«Вопросы статистики». 
 

Тема 23. Использование земельного фонда республик и  
экономических районов 

 
1 Территориальные различия в сельскохозяйственном использовании земельной площади 

регионов. Доля сельхозугодий в общей земельной площади. Влияние плодородия почв и природно-
климатических условий на интенсивность использования земель для сельского хозяйства. 

2 Структура сельскохозяйственных угодий по регионам. В каких регионах преобладают 
пастбищные угодья и почему? Как связаны между собой интенсивность использования земель для 
сельского хозяйства (доля сельхозугодий) и доля пашни в структуре угодий? 

3 Типология регионов по степени интенсивности использования земель для сельского хозяйства. 
Типы выделяются с учетом двух показателей: для селхозугодий в общей площади и доли пашни в 
структуре сельхозугодий. 

 
Тема 24. Зерновое хозяйство 

 
1 География основных видов зерновых культур. 
2 Региональные различия в валовом сборе зерна по республикам и экономическим районам. 

Основные производители зерна (по валовому сбору в целом и на душу населения). Различия в 
урожайности зерна по регионам, их связь с плодородием почв и типом зернового хозяйства. Какие 
регионы обеспечивают свои потребности в зерне самостоятельно (необходимый уровень в России – 
1000 кг на душу населения). 

3 География мукомольной и хлебопекарной промышленности. Рассчитать душевое производство 
муки и хлеба по экономическим районам России и сопоставить с размещением зернового производства. 
Какие факторы являются определяющими при размещении перерабатывающей промышленности? 

 
Тема 25. Сельскохозяйственное сырье для легкой промышленности 

 



 

1 Основные виды волокнистых технических культур. География производства хлопка-сырца и 
льноволокна. 

2 Производство шерсти по республикам и экономическим районам. Как связана доля пастбищ в 
структуре сельхозугодий с производством шерсти? Почему овцеводство наиболее развито в степных и 
полупустынных районах? 

3 География текстильной промышленности. Основные районы производства хлопчатобумажных, 
льняных и шерстяных тканей. Роль сырьевого фактора в размещении отраслей текстильной 
промышленности. 

 
Тема 26. Животноводство 

 
1 География основных видов животноводства. Связь специализации животноводства с 

природными условиями и региональными особенностями растениеводства. Интенсивные отрасли 
животноводства. 

2 Территориальные различия в производстве мяса сельскохозяйственными предприятиями (в 
убойной массе). Основные регионы-производители мяса (в расчете на душу населения). Мясная 
промышленность. Различия в размещении мясной промышленности по республикам и экономическим 
районам. В какой степени размещение мясной промышленности определяется сырьевым фактором? 
Сопоставьте регионы по доле производства мяса в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. 

3 Территориальные различия в производстве молока. Основные регионы-производители (в расчете 
на душу населения). Региональные различия производства цельномолочной продукции. В каких 
регионах наиболее развита молочная промышленность (в расчете на душу населения)? 

 
Литература (к темам 23 – 26) 

 
1 География России: Энциклопедия. – М., 1998. 
2 Гладкий Ю.Н. и др. Экономическая и социальная география. – М., 1999. 
3 Российский статистический ежегодник. – М., 1998. 
4 Трейш М. Сельское хозяйство и продовольствие в экономически развитых странах. – М., 1995. 
5 Управление региональной экономикой в условиях рынка / Под ред.  

В.И. Королевской, С.Н. Хохлова. – М., 2001. 
6 Экономическая география России / Под ред. В.И. Видяпина, М.В. Степанова. – М., 1999. 
7 Экономическая и социальная география России / Под ред. А.Т. Хрущева. – М.: Дрофа, 2001. 
8 Журналы: «Сельское хозяйство России», «Экономический обзор», «Экономика сельского 

хозяйства», «Экономика сельского хозяйства и переработка продукции», «АПК: экономика и 
управление». 

 
Тема 27. Проблемы экономического развития и  

хозяйственная специализация: 
1 – Северного района; 2 – Северо-Западного района; 3 – Центрального района; 4 – Волго-Вятского 
района; 5 – Центрально-Черноземного района; 6 –Поволжского района; 7 – Северо-Кавказского 

района;  
8 – Уральского района; 9 – Западно-Сибирского района;  

10 – Восточно-Сибирского района; 11 – Дальневосточного района;  
12 – Украины; 13 – Белоруссии; 14 – Узбекистана; 15 – Казахстана;  

16 – Грузии; 17 – Азербайджана; 18 – Литвы; 19 – Латвии;  
20 – Эстонии; 21 – Молдавии; 22 – Киргизии; 23 – Таджикистана;  

24 – Туркмении; 25 – Армении 
 

1 Проблемы экономического развития и хозяйственная специализация регионов. 
2 Место республики (района) в общественном разделении труда. Основные отрасли специализации 

и их проблемы. 
а) Выделение важнейших видов продукции района и отраслей специализации промышленности на 

основе анализа литературы и статистических данных. 



 

б) Оценка интегрированности хозяйства республики в межреспубликанском обмене продукцией. 
Как влияет разрыв хозяйственных связей на экономику республики? 

3 Ввоз и вывоз основных видов продукции в республике (районе). 
а) Вывоз отдельных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции. География вывоза 

до разрыва хозяйственных связей. Возможна ли переориентация вывоза в другие регионы в обмен на 
необходимое сырье и продукцию? Предприятия-монополисты республики (района) по отдельным видам 
продукции на межреспубликанском и российском рынках. Экспортные возможности республики 
(района). 

б) Ввоз отдельных видов продукции. Виды продукции, в ввозе которых более всего нуждается 
республика (район): топливо, сырье, полуфабрикаты, энергия, продукция машиностроения, 
продовольствие. Основные поставщики до разрыва хозяйственных связей. Возможное изменение 
географии ввоза в обмен на продукцию, производимую республикой (районом). В какой степени 
предприятия-монополисты других регионов влияют на развитие отраслей специализации республики 
(района)? 

4 Возможные перспективы развития республики (района). 
а) Перспективы отраслей специализации. 
б) Перспективы отдельных частей района, в том числе основных экономических центров, 

периферийных территорий. 
 

Литература (к теме 27 (1 – 25)) 
 
1 Региональная экономика / Под ред. Т.Г. Морозовой. – М., 1998. 
2 Родионова И.А., Бунакова Т.М. Экономическая география. – М., 2001. 
3 Региональная экономика / Под ред. М.В. Степанова. – М., 2000. 
4 Регионы России. – М., 2000. 
5 Россия в цифрах: Краткий статистический сборник. 2000. 
6 Экономика содружества независимых государств: Краткий справочник. – М., 1993. 
7 Экономика стран-членов содружества независимых государств в 1991 г. – М., 1992. 
8 Журналы: «Мировая экономика и международные отношения», «Финансы и кредит», «Вопросы 

статистики», «Экономист», «Общество и экономика». 
 
 

Тема 28. Региональная политика в России  
(на примере нескольких экономических районов) 

 
1 Регионы-«доноры». В каких регионах произведенный национальный продукт значительно 

превышает  национальный доход, использованный на потребление и накопление (в душевом 
исчислении)? Как это связано с хозяйственной специализацией республик, краев и областей России? 
Основные направления региональной политики и ее задачи. 

2 Регионы-«потребители». Типология таких регионов по уровню освоения и экономического 
развития. Почему в эту группу входят регионы и города с различным географическим положением и 
экономическим потенциалом? Можно ли считать существовавшую до последнего времени 
региональную политику социально справедливой? 

3 Новые подходы к региональной политике. Необходимо ли перераспределение национального 
дохода и какие принципы должны быть в основе такого перераспределения? Региональный сепаратизм 
и политика перераспределения национального дохода. 

 
 

Тема 29. Региональные программы 
 
1 Анализ отечественных региональных программ. Из предложенной литературы выбираются 

любые региональные программы развития. 



 

2 Специфика хозяйства и социально-демографическая ситуация в регионе, положительные и 
отрицательные факторы развития. Анализ программы формирования и развития хозяйственного 
комплекса региона по литературным источникам. 

3 Сопоставление программы с зарубежными региональными программами, сходства и различия в 
управлении, финансировании, реализации поставленных задач. 

4 Какие рыночные методы оптимизации хозяйственной деятельности в регионе необходимо 
применить (льготные кредиты, дотации, освобождение от налогов, уменьшение платы за фонды, нормы 
отчислений от прибыли, повышение платы за ресурсы, землю, воду, экологический ущерб)? Показать 
влияние рыночной конъюнктуры на развитие районов нового освоения, возможности привлечения 
иностранного капитала. 

 
 

Литература (к темам 28 – 29) 
 
1 Габурин В.Л., Мазуров Ю.А. Географические основы управления. – М., 2000. 
2 Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Основы региональной политики. – М., 1998. 
3 Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. – М., 2000. 
4 Игнатов В.Г., Бутов В.И. Регионоведение. – Ростов-на-Дону, 1998. 
5 Попов Р.А. Региональный менеджмент. – Краснодар, 2000. 
6 Региональная экономика / Под ред. Т.Г. Морозовой. – М., 1998. 
7 Региональная экономика / Под ред. М.В. Степанова. – М., 2000. 
8 Журналы: «Экономист», «Вопросы экономики», «Российский экономический журнал», 

«Общество и экономика». 
Тема 30. Демографическая ситуация в Тамбовской области 

 
1 Кратко показать историю заселения Тамбовской области, национальный состав, культуру и 

традиции народов, проживающих на территории области. 
2 Изучить динамику численности и воспроизводства населения в исторический период и в 

современный период (1995 – 2000 гг.). Рассмотреть возрастной состав населения. Какой процент 
составляет экономически активное население в области? 

3 Показать размещение населения, соотношение городского и сельского населения. 
Сформулировать основные выводы и изложить их в работе, сопоставив тенденции динамики 
численности населения области. 

 
Тема 31. Проблемы экономического развития и специализация 

Тамбовской области 
 
1 Рассмотреть географию и динамику структуры производства области. Выявить характер 

взаимосвязей между отдельными звеньями хозяйственного комплекса Тамбовской области. 
2 Проанализировать динамику доли отдельных отраслей промышленности и сельского хозяйства 

области за период с 1995 по 2000 гг. Показать место области в общественном разделении труда, оценить 
интегрированность хозяйства области в межреспубликанском обмене продукцией. 

3 Обосновать возможные перспективы развития области. 
 

Литература (к темам 30 – 31) 
 
1 Снытко М.К. География населения своего края. – Тамбов, 1984. 
2 Тамбовская область в цифрах. – Тамбов, 1995 – 2001. 
3 Тамбов. Географический атлас. – М., 1990. 
4 Экономическая география Тамбовской области / Под ред. Н.Г. Фомина. – Тамбов, 1997. 
5 200 лет Тамбовской губернии и 60 лет Тамбовской области. – Тамбов, 1997. 


