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1. Общие положения
В соответствии с учебным планом студенты �� курса специаль-�� курса специаль- курса специаль-

ности «Государственное и муниципальное управление» (ГиМУ) 
выполняют курсовую работу по дисциплине «Региональная эконо-
мика и управление».

Номер темы курсовой работы определяется в соответствии с 
начальной буквой фамилии студента. С разрешения кафедры сту-
дент может самостоятельно выбрать тему курсовой работы с учетом 
своей производственной деятельности.

Порядок выбора тем курсовой работы

Начальная 
буква фами-
лии студента

Номер 
темы

Начальная 
буква фами-
лии студента

Номер 
темы

Начальная 
буква фами-
лии студента

Номер 
темы

А, Т 1 Л, Х 6 Ж, Я 11
Р, Е 2 С 7 Н 12
М, Ю 3 П, Ч 8 К, Э 13
Б, Ф 4 В, Ц 9 О, Ш 14
И, У 5 Г, Щ 10 Д, З 15
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При написании курсовой работы необходимо руководствоваться 
методическими указаниями кафедры, выполнять требования к содер-
жанию и оформлению работы.

2. Цели и задачи курсовой работы
Курсовая работа является одной из важнейших форм учебной 

работы. 
Основными целями курсовой работы студентов являются:
– закрепление и систематизация теоретических знаний студентов 

по данной дисциплине;
– развитие навыков самостоятельной работы;
– формирование умений применять полученные знания в практи-

ческой работе по выбранной ими специальности.
В процессе выполнения курсовой работы студенту следует пока-

зать способность к самостоятельной работе с учебной и научной 
литературой.

Для достижения поставленных целей студенты должны решить 
следующие задачи:

– обосновать актуальность выбранной темы курсовой работы;
– подобрать, изучить и систематизировать нормативно-правовые 

документы, литературные источники, информационно-аналитические 
материалы и данные последних статистических ежегодников и сбор-
ников по соответствующей теме курсовой работы;

–  провести самостоятельное исследование по выбранной теме и 
определить основные проблемы, подлежащие рассмотрению.

При выполнении курсовой работы студент должен продемонстри-
ровать умение:

– отражать понимание теоретических основ региональной эконо-
мики и управления;

– выделять главное в хозяйстве отраслей экономики России и ее 
регионов, объяснять особенности их развития, размещения и управ-
ления в условиях рыночных отношений;

– оценивать проблемные ситуации, возникающие в региональных 
экономических системах, выявлять приоритеты регионального раз-
вития;
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– использовать методы экономической оценки природно-
ресурсного потенциала региона, индексный метод для определения 
отраслей специализации и комплексного развития региона;

– работать с картографическими материалами;
– использовать статистические материалы, проводить анализ ста-

тистических данных и составлять на их основе таблицы, графики 
и диаграммы;

– делать обоснованные выводы по результатам исследования.

3. Требования к оформлению курсовой работы
Курсовая работа должна содержать:
– титульный лист; 
– план;
– введение;
– основную часть;
– заключение;
– список использованной литературы;
– приложения.
Образец оформления титульного листа курсовой работы представ-

лен в Приложении 1. 
Выполнение курсовой работы должно начинаться с составления 

плана. План работы студент составляет самостоятельно. Для этого 
необходимо предварительно ознакомиться с соответствующим раз-
делом программы дисциплины «Региональная экономика и управ-
ление», с настоящими методическими указаниями кафедры и реко-
мендованной по данной теме литературой. При составлении плана 
главное внимание необходимо уделить основным вопросам темы. Не 
следует делать план слишком подробным. В среднем рекомендуется 
план из трех разделов (глав), включающих несколько параграфов. 
Заголовки разделов должны соответствовать плану.

Во введении следует обосновать актуальность выбранной темы, 
сформулировать цели и задачи исследования, определить объект и 
предмет исследования, указать теоретические и научные методы 
исследования. Объем введения составляет 2–3 страницы.
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В основной части работы, которая может состоять из трех разде-
лов (глав), должны раскрываться все пункты плана. Несоответствие 
содержания работы плану снижает качество курсовой работы. Этот 
раздел работы следует проиллюстрировать таблицами, графиками, 
диаграммами, картосхемами и другими материалами.

В заключении (1–2 страницы) студент должен изложить выводы, 
полученные в ходе исследования, и обосновать предложения в соот-
ветствии с результатами своей работы.

В приложениях присутствуют по мере необходимости фактиче-
ские материалы, документы, развернутые таблицы и др. 

Курсовая работа должны быть напечатана на листах формата А4 
или написана разборчивым подчерком и сброшюрована. Объем кур-
совой работы – 30–35 страниц. Значительное превышение объема 
свидетельствует о плохой ориентации студента в материале и неспо-
собности отобрать из него наиболее существенное. Сокращения 
слов в работе не допускается, кроме общепринятых (РФ, НТП и др.).

Требования к оформлению курсовой работы, согласно соответ-
ствующему стандарту (ГОСТ 7.32-2001), следующие: 

– текстовый материал работы должен быть выполнен любым печат-
ным способом на одной стороне листа белой односортной бумаги 
формата А4 через полтора интервала; 

– при печати используется шрифт черного цвета в текстовом редак-
торе Microsoft Word – Times New Roman, размер шрифта (кегель) – 14, 
выравнивание по ширине; 

– размер: правового поля текста страницы – 10 мм, верхнего –  
20 мм, левого и нижнего – 20 мм;

– каждая страница должна содержать 27–30 строк по 60–65 зна-
ков в строке и иметь место для замечаний рецензента; 

– абзац должен начинаться с красной строки (отступ – 12,7 мм, 
или 5 знаков). 

 Все страницы курсовой работы должны быть пронумерованы. 
Страницы нумеруются арабскими цифрами в нижней части листа 
по центру. Нумерация должна быть сквозной – от титульного до 
последнего листа работы. 



7

Каждый новый раздел работы начинается с новой страницы. Это 
же правило относится и к другим основным структурным частям 
работы: введению, заключению, списку использованной литера-
туры, приложениям. 

Названия глав, а также разделов «Введение», «Заключение», 
«Список использованной литературы» печатаются заглавными лите-
рами жирным шрифтом по центру строки.

Заголовки параграфов пишутся строчными литерами (кроме 
заглавной буквы) жирным шрифтом и также располагаются по 
цент ру строки.

Курсовая работа должна быть выполнена самостоятельно и напи-
сана четко сформулированными фразами. На материалы и цитаты из 
других источников следует дать ссылки с указанием автора, назва-
ния источников, года издания и страницы.

Расчеты, выполняемые в работе, необходимо приводить в тексте с 
обоснованиями и пояснениями. Результаты расчетов следует пред-
ставлять в табличной форме. Все графические материалы и таблицы 
должны иллюстрировать текст работы, иметь сквозную нумерацию. 

Курсовую работу необходимо тщательно проверить во избежание 
неточностей и грамматических ошибок.

Список использованной литературы целесообразно размещать в 
следующем порядке: нормативно-правовые документы, научная и 
учебная литература, статьи из периодической печати в алфавитном 
порядке, материалы интернет-ресурсов.

Курсовая работа может иметь приложения, которые располагаются 
после списка использованной литературы. Приложения в общий 
объем работы не входят.

На последней странице курсовой работы ставится дата сдачи 
работы и подпись студента.

4. Составление картосхем и других наглядных 
материалов

К курсовой работе обязательно должны быть приложены карто-
схемы, без которых она не может быть зачтена. Картосхема явля-
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ется органической частью курсовой работы и должна иллюстриро-
вать содержание работы.

Основой для картосхемы могут служить контурные карты, а при 
их отсутствии – контуры, скопированные с карты, географических 
атласов. 

Картосхемы, на которых не показано размещение необходимых 
элементов или не объяснены условные знаки, возвращаются для 
доработки.

Различные графики, диаграммы, схемы необходимы для нагляд-
ного представления о происходящих процессах в хозяйстве России 
и ее регионов на базе анализа статистических показателей (см. 
Приложение 2).

5. Сроки выполнения и порядок защиты курсовой 
работы

Выполненную курсовую работу студент представляет на рецен-
зирование на факультет в установленные учебным графиком сроки. 
Положительная рецензия (в этом случае в графе «оценка» препода-
ватель пишет «Допускается к защите») дает право на защиту курсо-
вой работы. Защита происходит в установленные институтом сроки, 
и ее результаты оцениваются на «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно» или «неудовлетворительно». Если курсовая работа окажется 
неудовлетворительной, ее нужно переделать в соответствии с замеча-
ниями рецензента или написать вновь, сдав на повторную проверку.

Своевременное представление курсовой работы позволяет препо-
давателю проверить и зачесть ее в срок. 

Рецензию преподавателя нужно сохранить и предъявить ее на 
защите курсовой работы по требованию экзаменатора.

После защиты курсовой работы студент допускается к сдаче экза-
мена по дисциплине «Региональная экономика и управление».
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6. Темы курсовых работ

Тема 1. Развитие электроэнергетики России
План
Введение
1. Роль электроэнергетики в хозяйственном и топливно-

энергетическом комплексе страны, место России в мировом про-
изводстве электроэнергии. Районообразующая роль крупных элек-
тростанций

2. Современное состояние развития и размещения электроэнерге-
тического хозяйства России. Основные типы электростанций и осо-
бенности их размещения

3. Важнейшие проблемы и основные направления развития и раз-
мещения электроэнергетики Российской Федерации

Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной 
темы, сформулировать цель и задачи работы, определить объект и 
предмет исследования, указать научные методы исследования.

В первой главе следует показать роль электроэнергетики в хозяй-
ственном и топливно-энергетическом комплексе страны, место 
России в мировом производстве электроэнергии. Дать экономиче-
скую оценку важнейших энергетических ресурсов страны. Раскрыть 
специфические черты электроэнергетики и показать их роль в тер-
риториальной организации хозяйства. Рассмотреть районообразую-
щую роль крупных электростанций. 

Во второй главе необходимо охарактеризовать современное состо-
яние развития и размещения электроэнергетического хозяйства 
России. Рассмотреть подробно основные типы электростанций и 
особенности их размещения по регионам страны. Показать значе-
ние использования нетрадиционных источников энергии. 

В третьей главе следует выявить основные проблемы разви-
тия и размещения электроэнергетики Российской Федерации, при 
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этом особо выделить экологические проблемы развития отрасли. 
Указать основные приоритеты перспективного развития и разме-
щения отрасли. 

В заключении необходимо сформулировать выводы и предложе-
ния по исследуемой теме.

На картосхеме надо показать расположение тепловых электро-
станций мощностью свыше 2 млн кВт, каскады ГЭС, атомные элек-
тростанции, а также нанести межрайонные линии электропередач.

Тема 2. Развитие нефтяной промышленности России
План
Введение
1. Роль нефтяной промышленности в экономике страны, место 

Российской Федерации среди стран мира по запасам и добыче нефти
2. Особенности развития и размещения нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности России. Основные рай-
оны нефтедобычи и центры нефтепереработки

3. Современные проблемы и основные направления развития 
нефтяной промышленности России

Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Во введении следует обосновать актуальность выбранной темы, 
сформулировать цель и задачи исследования, определить объект и 
предмет исследования, указать научные методы исследования.

В первой главе необходимо показать значение нефтяной промыш-
ленности в хозяйственном комплексе страны, место Российской 
Федерации в мировых запасах и добыче нефти, рассмотреть дина-
мику добычи нефти в последнее десятилетие. Отметить измене-
ния удельного веса нефти в топливно-энергетическом балансе 
Российской Федерации.

Во второй главе нужно рассмотреть особенности развития и раз-
мещения нефтяной промышленности России. Выделить и охаракте-
ризовать основные районы нефтедобычи, указать центры нефтепе-
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реработки. Рассмотреть систему нефтепроводов и отметить их эко-
номическое значение.

В третьей главе следует раскрыть современные проблемы и ука-
зать основные направления развития нефтяной промышленности 
России. Уделить внимание экологическим проблемам, связанным с 
добычей, переработкой и транспортировкой нефти.

В заключении необходимо сформулировать выводы и предложе-
ния по исследуемой теме.

На картосхеме надо показать расположение основных регионов 
нефтедобычи, важнейших месторождений нефти, а также ведущих 
нефтепроводов, центров нефтепереработки.

Тема 3. Развитие газовой промышленности России
План
Введение
1. Роль газовой промышленности в топливно-энергетическом ком-

плексе и экономике России, место Российской Федерации среди 
стран мира по запасам и добыче природного газа 

2. Современное состояние развития и размещения газовой про-
мышленности Российской Федерации. Основные газодобывающие 
регионы и центры по переработке газа

3. Проблемы и основные направления развития газовой промыш-
ленности России

Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной 
темы, сформулировать цель и задачи исследования, определить объ-
ект и предмет исследования, указать научные методы исследования.

В первой главе следует показать роль газовой промышленности в 
топливно-энергетическом и хозяйственном комплексе России, опре-
делить место Российской Федерации в мировых запасах и добыче 
природного газа, рассмотреть изменения удельного веса природного 
газа в топливно-энергетическом балансе страны.
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Во второй главе нужно выделить основные газодобывающие реги-
оны страны, дать экономическую оценку ресурсов газа в разрезе важ-
нейших газоносных провинций, выделить важнейшие месторожде-
ния природного газа. Дать характеристику важнейшим газопровод-
ным системам России.

В третьей главе следует раскрыть современные проблемы и ука-
зать основные направления развития газовой промышленности 
России. Уделить внимание экологическим проблемам, связанным с 
добычей, переработкой и транспортировкой газа.

В заключении необходимо сформулировать выводы и предложе-
ния по исследуемой теме.

На картосхеме надо указать важнейшие регионы газодобычи и 
отметить месторождения природного газа, выделить основные газо-
проводы страны.

Тема 4. Развитие и размещение угольной 
промышленности России

План
Введение
1. Значение угольной промышленности в хозяйственном и 

топливно-энергетическом комплексе страны. Место России в миро-
вых запасах и добыче угля

2. Характеристика основных угольных баз Российской Федерации 
3. Современные проблемы и перспективные направления разви-

тия угольной промышленности России
Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной 
темы, сформулировать цель и задачи исследования, определить объ-
ект и предмет исследования, указать научные методы исследования.

В первой главе следует показать место России в мировых запасах 
и добыче угля. Раскрыть значение угольной промышленности в эко-
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номике страны, показать динамику добычи угля, его долю в топлив-
ном балансе страны. Раскрыть районообразующую роль крупных 
угольных бассейнов.

Во второй главе нужно дать экономическую оценку уголь-
ных бассейнов межрайонного значения (Печорского, Кузнецкого, 
Канско-Ачинского, Южно-Якутского). При этом надо охарактери-
зовать экономико-географическое положение каждого бассейна, 
выделить федеральные округа, в которых они расположены, пока-
зать их запасы, качественный состав угля, условия залегания и спо-
собы добычи угля, выделить основные месторождения или центры 
добычи угля. 

Используя данные табл. 1, необходимо определить наиболее эффек-
тивные угольные бассейны по формуле приведенных затрат или же 
другим способом (методом чистого дохода и др.):

З = С + (К х Ен),
где З – приведенные затраты на 1 т условного топлива (тут);

С – себестоимость продукции (руб./тут);
К – удельные капитальные вложения в производственные фонды 
(руб./тут);
Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных 

вложений – 0,12.
Таблица 1

Экономические показатели добычи по угольным бассейнам 
России, руб./тут*

Угольный бассейн
Удельные капи-
тальные вложе-

ния, руб./тут

Себестоимость, 
руб./тут

Печорский 1350 190

Кузнецкий (открытая добыча) 450 60

Канско-Ачинский 300 30

*Статистические показатели в табл. 1 даны условно.
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Столбчатой диаграммой следует показать добычу угля по бассей-
нам в 1990, 1995, 2000, 2008 гг., используя данные табл. 2.

Таблица 2
Добыча угля, млн т

Угольный бассейн 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2008 г.

Печорский 29,8 22,2 18,5 12,9

Кузнецкий 150 99,3 115 183

Канско-Ачинский 52,3 32,1 40,2 46,8

Южно-Якутский 16,9 11,8 10,1 32,3

Источник: Российский статистический ежегодник 2009. – М.: Росстат, 
2009. – С. 388.

В третьей главе нужно рассмотреть проблемы и основные направ-
ления развития угольной промышленности России. Отметить зна-
чение реструктуризации отрасли. Уделить внимание экологическим 
проблемам, связанным с добычей и использованием угля.

В заключении необходимо сформулировать выводы и предложе-
ния по исследуемой теме.

На картосхеме надо указать расположение основных угольных бас-
сейнов и месторождений России, выделив каменноугольные и буро-
угольные бассейны, а также нанести направления грузопотоков от 
основных угольных бассейнов. 

Тема 5. Развитие и размещение черной металлургии 
России

План
Введение
1. Место металлургического комплекса в экономике России. 

Структура черной металлургии
2. Современное состояние развития и размещения черной метал-

лургии РФ. Характеристика металлургических баз страны
3. Основные проблемы и приоритетные направления развития чер-

ной металлургии России
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Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной 
темы, сформулировать цель и задачи исследования, определить объ-
ект и предмет исследования, указать научные методы исследования.

В первой главе следует показать место металлургического ком-
плекса в экономике России. Раскрыть районообразующую роль 
предприятий черной металлургии. Дать экономическую оценку 
топливно-сырьевой базы черной металлургии по регионам страны. 
Рассмотреть принципы размещения предприятий черной металлур-
гии. Указать типы металлургических предприятий и показать осо-
бенности их размещения.

Во второй главе необходимо выделить ведущие металлургиче-
ские базы страны и дать их характеристику. Показать размещение 
черной металлургии по федеральным округам, рассчитав их удель-
ный вес в общероссийском производстве стали и проката. Для этого 
использовать данные табл. 1 и последнего статистического ежегод-
ника по Российской Федерации. Указать долю каждой металлур-
гической базы в общероссийском производстве черных металлов.

Таблица 1
Производство черных металлов по федеральным округам 

России в 2008 г.

Федеральный округ Сталь, млн т Готовый про-
кат, млн. т

Центральный 11,9 10,8

Уральский 27,0 22,0

Сибирский 8,3 7,3

Северо-Западный 11,5 10,2

Источник: Российский статистический ежегодник 2009. – М.: Росстат, 
2009. – С. 400.
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В третьей главе надо раскрыть современные проблемы и основ-
ные направления развития черной металлургии в условиях рынка. 
Уделить внимание экологическим проблемам развития отрасли.

Используя данные табл. 2, нужно рассчитать ориентировочную 
стоимость поставок железной руды (из КМА, Костомукшского и 
Оленегорского месторождений) и коксующегося угля (из Печорского 
бассейна) на Череповецкий металлургический комбинат. Сделать 
соответствующие выводы.

Справочно: на производство 1 т чугуна расходуется 2 т железной 
руды и 1,2 т коксующихся углей. Мощность Череповецкого метал-
лургического комбината – 10 млн т чугуна в год. Приблизительное 
расстояние от Череповца до рассматриваемых месторождений опре-
делить самостоятельно с помощью карт атласа.

Таблица 2
Тарифы для перевозок 10 т/км, руб.*

Расстояние Уголь Руда

До 50 км 110 105

От 50 до 250 40 30

От 250 до 500 32 31

От 500 до 1100 29 25

От 1100 до 1500 26 27

От 1500 до 3000 32 26

*Статистические показатели даны условно.

В заключении необходимо сформулировать выводы и предложе-
ния по исследуемой теме.

На картосхеме надо указать расположение центров черной метал-
лургии, отметив разными условными знаками основные типы пред-
приятий: районы и центры добычи коксующихся углей и железных 
руд, а также выделить важнейшие металлургические базы страны.



17

Тема 6. Экономическое районирование России
План
Введение
1. Значение экономического районирования в развитии террито-

риального разделения труда и углублении специализации региона. 
Экономическое районирование как метод управления региональ-
ным развитием

2. Основные этапы и виды экономического районирования России. 
Современное экономическое районирование. Сущность рыночной 
специализации и комплексного развития регионов

3. Пути совершенствования территориального разделения труда 
и экономического районирования

Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной 
темы, сформулировать цель и задачи исследования, определить объ-
ект и предмет исследования, указать научные методы исследования.

В первой главе следует раскрыть значение экономического райо-
нирования в развитии территориального разделения труда и углубле-
нии специализации регионов, в повышении эффективности разме-
щения производительных сил. Показать сущность экономического 
районирования как метода управления региональным развитием.

Во второй главе нужно охарактеризовать принципы экономиче-
ского районирования России, указать основные этапы и виды рай-
онирования в России. Рассмотреть современное административно-
территориальное деление страны, основные звенья (таксономиче-
ские единицы) экономического районирования, привести примеры 
и дать характеристику каждому звену современного экономиче-
ского районирования России. Определить место федеральных окру-
гов в системе экономического районирования. Раскрыть сущность 
рыночной специализации и комплексного развития хозяйства реги-
онов на примере одного из федеральных округов России (по выбору 
студента). Используя индексный метод, следует определить отрасли 
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рыночной специализации хозяйства и отрасли, дополняющие тер-
риториальный комплекс, рассмотреть их развитие и размещение.

В третьей главе надо показать значение экономического райони-
рования для повышения экономической самостоятельности регио-
нов и комплексного развития их хозяйства. 

В заключении необходимо сформулировать выводы и предложе-
ния по исследуемой теме.

Необходимо составить две картосхемы, отражающие:
1) современное экономическое районирование России (особо выде-

лить федеральные округа страны);
2) размещение отраслей рыночной специализации одного из рас-

сматриваемых в работе федеральных округов.

Тема 7. Развитие и размещение ведущих отраслей 
промышленного комплекса Центрального 
федерального округа

План
Введение
1. Состав и место Центрального федерального округа в обще-

российском территориальном разделении труда. Особенности 
экономико-географического положения региона

2. Промышленный комплекс региона. Развитие и размещение 
отраслей рыночной специализации промышленности

3. Основные проблемы и инновационные направления социально-
экономического развития региона

Заключение
Список использованной литературы
Приложения
 
Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной 

темы, сформулировать цель и задачи исследования, определить объ-
ект и предмет исследования, указать научные методы исследования.

В первой главе следует указать состав и место Центрального 
федерального округа в экономике России, оценив особенности его 
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экономико-географического положения. Необходимо дать характе-
ристику природно-ресурсного потенциала региона, охарактеризовать 
население и трудовые ресурсы и раскрыть современные социально-
демографические проблемы региона. 

Во второй главе надо рассмотреть отраслевую структуру промыш-
ленности округа. Используя индексный метод, следует определить 
отрасли рыночной специализации промышленности Центрального 
федерального округа и показать особенности их развития и разме-
щения. На примере одного из субъектов Российской Федерации, вхо-
дящих в состав федерального округа, следует рассмотреть струк-
туру управления.

В третьей главе следует раскрыть основные проблемы и иннова-
ционные направления социально-экономического развития округа.

В заключении следует сформулировать выводы и предложения по 
исследуемой теме.

На картосхеме надо показать размещение полезных ископаемых, 
отраслей специализации промышленности Центрального федераль-
ного округа и нанести транспортные коммуникации.

Тема 8. Развитие и размещение отраслей 
промышленности Северо-Западного 
федерального округа

План
Введение
1. Состав и место Северо-Западного федерального округа в обще-

российском территориальном разделении труда. Особенности его 
экономико-географического положения

2. Промышленный комплекс региона. Развитие и размещение 
отраслей рыночной специализации промышленности

3. Основные проблемы и инновационные направления социально-
экономического развития региона

Заключение
Список использованной литературы
Приложения
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Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной 
темы, сформулировать цель и задачи исследования, определить объ-
ект и предмет исследования, указать научные методы исследования.

В первой главе следует показать состав и место Северо-Западного 
федерального округа в экономике России, охарактеризовать его 
экономико-географическое положение. Дать экономическую 
оценку природно-ресурсного потенциала региона. Показать влия-
ние морей на развитие хозяйственного комплекса округа. Раскрыть 
роль Санкт-Петербурга в формировании хозяйственного комплекса. 
Охарактеризовать население и трудовые ресурсы и рассмотреть 
современные социально-демографические проблемы региона.

Во второй главе нужно раскрыть отраслевую структуру промыш-
ленности федерального округа. Используя индексный метод, сле-
дует определить отрасли рыночной специализации промышленно-
сти, показать особенности их развития и размещения. На примере 
одного из субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
федерального округа, необходимо раскрыть структуру управления.

В третьей главе следует выделить основные проблемы и инно-
вационные этого направления социально-экономического развития 
округа Северо-Западного федерального округа. Уделить внимание 
экологическим проблемам региона.

В заключении необходимо сформулировать выводы и предложе-
ния по исследуемой теме.

На картосхеме следует показать размещение полезных ископае-
мых, отраслей специализации промышленности Северо-Западного 
федерального округа, а также нанести транспортные коммуникации.

Тема 9. Развитие и размещение ведущих отраслей 
хозяйства Приволжского федерального округа

План
Введение
1. Состав и место Приволжского федерального округа в обще-

российском территориальном разделении труда. Особенности его 
экономико-географического положения
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2. Хозяйственный комплекс региона. Развитие и размещение отрас-
лей рыночной специализации промышленности и сельского хозяй-
ства

3. Основные проблемы и направления социально-экономического 
развития региона в условиях рынка

Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной 
темы, сформулировать цель и задачи исследования, определить объ-
ект и предмет исследования, указать научные методы исследования.

В первой главе надо указать состав и показать место Приволжского 
федерального округа в хозяйственном комплексе России, оценив 
его экономико-географическое положение, и отметить роль Волги 
в размещении производительных сил. Следует дать экономиче-
скую оценку природно-ресурсного потенциала, охарактеризовать 
население и трудовые ресурсы, раскрыть современные социально-
демографические проблемы региона.

Во второй главе надо рассмотреть отраслевую структуру хозяй-
ства округа, а также, используя индексный метод, определить отрасли 
рыночной специализации промышленности и сельского хозяйства, 
показать их развитие и размещение. Следует раскрыть структуру 
управления одного из субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав рассматриваемого округа.

В третьей главе необходимо выделить основные проблемы и 
инновационные направления социально-экономического развития 
округа, уделив внимание экологическим проблемам региона.

В заключении необходимо сформулировать выводы и предложе-
ния по исследуемой теме.

На картосхеме необходимо показать размещение полезных ископа-
емых, отраслей специализации промышленности и сельского хозяй-
ства Приволжского федерального округа, а также нанести транс-
портные коммуникации.
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Тема 10. Развитие и размещение ведущих отраслей 
хозяйства Южного федерального округа

План
Введение
1. Состав и место Южного федерального округа в общероссий-

ском разделении труда. Особенности экономико-географического 
положения

2. Хозяйственный комплекс округа. Развитие и размещение отрас-
лей рыночной специализации промышленности и сельского хозяй-
ства

3. Основные проблемы и инновационные направления социально-
экономического развития региона

Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной 
темы, сформулировать цель и задачи исследования, определить объ-
ект и предмет исследования, указать научные методы исследования.

В первой главе следует указать состав и показать место Южного 
федерального округа в хозяйственном комплексе страны и оценить 
особенности его экономико-географического положения. Надо оха-
рактеризовать природно-ресурсный потенциал, отметив особую 
роль рекреационных ресурсов, население и трудовые ресурсы. 
Необходимо показать современные социально-демографические 
проблемы, формирование рынка труда в регионе.

Во второй главе надо рассмотреть отраслевую структуру про-
мышленности и сельского хозяйства округа, охарактеризовать их 
развитие и размещение. Используя индексный метод, следует опре-
делить отрасли рыночной специализации промышленности и сель-
ского хозяйства округа. На примере одного из субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав рассматриваемого федерального 
округа, следует раскрыть структуру управления.

В третьей главе необходимо выделить основные проблемы и при-
оритетные направления социально-экономического развития округа.
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В заключении нужно сформулировать выводы и предложения по 
исследуемой теме.

На картосхеме необходимо показать размещение полезных иско-
паемых, отраслей специализации промышленности Южного феде-
рального округа.

Тема 11. Развитие и размещение ведущих отраслей 
хозяйства Северо-Кавказского федерального 
округа

План
Введение
1.Состав и место Северо-Кавказского федерального округа в 

общероссийском территориальном разделении труда. Особенности 
экономико-географического положения

2. Хозяйственный комплекс округа. Развитие и размещение отрас-
лей рыночной специализации промышленности и сельского хозяй-
ства

3. Основные проблемы и инновационные направления социально-
экономического развития округа

Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной 
темы, сформулировать цель и задачи исследования, определить объ-
ект и предмет исследования, указать научные методы исследования.

В первой главе следует показать состав и место Северо-Кавказского 
федерального округа в хозяйственном комплексе страны, охаракте-
ризовать особенности его экономико-географического положения и 
дать экономическую оценку природно-ресурсного потенциала реги-
она. Надо рассмотреть характеристику населения и трудовых ресур-
сов, показать современные социально-демографические проблемы 
и их влияние на формирование рынка труда.
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Во второй главе необходимо рассмотреть отраслевую структуру 
промышленности и сельского хозяйства округа. Используя индекс-
ный метод, следует определить отрасли рыночной специализации 
хозяйства округа, показать особенности их развития и размещения. 
На примере одного из субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав федерального округа, надо раскрыть структуру управления.

В третьей главе надо рассмотреть основные проблемы и перспек-
тивные направления социально-экономического развития округа.

В заключении необходимо сформулировать выводы и предложе-
ния по исследуемой теме.

На картосхеме следует показать размещение полезных ископае-
мых, отраслей специализации промышленности и сельского хозяй-
ства Северо-Кавказского федерального округа, а также нанести 
транспортные коммуникации.

Тема 12. Развитие и размещение промышленного 
комплекса Уральского федерального округа

План
Введение
1. Состав и место Уральского федерального округа в экономике 

страны. Особенности его экономико-географического положения
2. Хозяйственный комплекс округа. Развитие и размещение отрас-

лей рыночной специализации промышленности
3. Основные проблемы и инновационные направления социально-

экономического развития округа 
Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной 
темы, сформулировать цель и задачи исследования, определить объ-
ект и предмет исследования, указать научные методы исследования.

В первой главе необходимо указать состав и показать место 
Уральского федерального округа в экономике страны, охарактери-
зовать его экономико-географическое положение, дать экономиче-
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скую оценку природно-ресурсного потенциала округа, а также рас-
смотреть характеристику населения и трудовых ресурсов, раскрыв 
современные социально-демографические проблемы региона и осо-
бенности формирования рынка труда.

Во второй главе надо рассмотреть динамику отраслевой струк-
туры промышленности за годы экономических преобразований. 
Используя индексный метод, следует определить отрасли рыночной 
специализации промышленности округа, показать уровень их раз-
вития и размещения. На примере одного из субъектов рассматрива-
емого округа надо раскрыть структуру управления.

В третьей главе следует рассмотреть современные проблемы и 
основные направления инновационного развития округа, уделив вни-
мание экологическим проблемам.

В заключении необходимо сформулировать выводы и предложе-
ния по исследуемой теме.

На картосхеме следует показать размещение полезных ископае-
мых и отраслей специализации промышленности Уральского феде-
рального округа.

Тема 13. Развитие и размещение ведущих отраслей 
промышленности Сибирского федерального 
округа

План
Введение
1. Состав и место Сибирского федерального округа в экономике 

страны. Особенности экономико-географического положения
2. Промышленный комплекс округа. Развитие и размещение отрас-

лей рыночной специализации промышленности
3. Современные проблемы и основные направления инновацион-

ного социально-экономического развития округа
Заключение
Список использованной литературы
Приложения
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Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной 
темы, сформулировать цель и задачи исследования, определить объ-
ект и предмет исследования, указать научные методы исследования.

В первой главе следует указать состав и показать место Сибирского 
федерального округа в экономике страны, охарактеризовать его 
экономико-географическое положение. Дать оценку уникальных 
природных ресурсов Сибири, особенно топливно-энергетических, 
рудных, лесных ресурсов. Раскрыть роль сибирских рек в хозяй-
ственной жизни округа. Охарактеризовать озеро Байкал, его уни-
кальность и современные проблемы. Дать характеристику населе-
ния и трудовых ресурсов округа, раскрыть современные социально-
демографические проблемы.

Во второй главе надо рассмотреть отраслевую структуру про-
мышленности. Используя индексный метод, следует определить 
отрасли рыночной специализации промышленности, показать 
их развитие и размещение. Необходимо рассмотреть экономиче-
ские связи Сибирского федерального округа с другими регионами 
страны, а также раскрыть структуру управления одного из субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав рассматриваемого округа.

В третьей главе следует раскрыть современные проблемы и 
основные направления инновационного развития округа. Уделить 
внимание экологическим проблемам региона.

В заключении необходимо сформулировать выводы и предложе-
ния по исследуемой теме.

На картосхеме необходимо показать размещение полезных ископа-
емых, отраслей специализации промышленности Сибирского феде-
рального округа.

Тема 14. Развитие и размещение промышленного 
комплекса Дальневосточного федерального 
округа

План
Введение
1. Состав и место Дальневосточного федерального округа в 

общероссийском территориальном разделении труда. Особенности 
экономико-географического положения
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2. Промышленный комплекс округа. Развитие и размещение отрас-
лей рыночной специализации промышленности

3. Основные проблемы и перспективные направления социально-
экономического развития округа в условиях рынка

Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной 
темы, сформулировать цель и задачи исследования, определить объ-
ект и предмет исследования, указать научные методы исследования.

В первой главе следует указать состав и показать место 
Дальневосточного федерального округа в хозяйственном комплексе 
страны. Надо раскрыть особенности экономико-географического 
положения, показать влияние морей Тихого океана на специализацию 
хозяйства округа и его развитие, дать оценку природно-ресурсного 
потенциала, особо отметив уникальные ресурсы недр, лесные, 
рыбные ресурсы, а также охарактеризовать население и трудовые 
ресурсы и рассмотреть современные социально-демографические 
проблемы, в том числе и миграционные процессы.

Во второй главе надо рассмотреть отраслевую структуру промыш-
ленности. Используя индексный метод, следует определить отрасли 
рыночной специализации промышленности, подробно раскрыть 
их развитие и размещение, уделить внимание экономическим свя-
зям Дальневосточного федерального округа с другими регионами 
страны и зарубежными странами. На примере одного из субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав рассматриваемого округа, 
нужно раскрыть структуру управления.

В третьей главе необходимо выделить современные проблемы 
и перспективные направления социально-экономического развития 
округа в условиях рынка.

В заключении надо сформулировать выводы и предложения по 
исследуемой теме.
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На картосхеме следует показать размещение полезных ископае-
мых, отраслей специализации промышленности Дальневосточного 
федерального округа и нанести транспортные коммуникации.

Тема 15. Социально-экономическое развитие и 
управление регионом (на примере субъекта 
Российской Федерации) 

План
Введение
1. Место субъекта Федерации в хозяйственном комплексе России 

и федерального округа
2. Хозяйственный комплекс субъекта Федерации. Развитие и раз-

мещение отраслей специализации хозяйства
3. Основные проблемы и инновационные направления социально-

экономического развития региона
Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной 
темы, сформулировать цель и задачи исследования, определить объ-
ект и предмет исследования, указать научные методы исследования.

В первой главе надо показать место данного субъекта в хозяй-
ственном комплексе страны и федерального округа, дать экономи-
ческую оценку природно-ресурсного потенциала региона, охарак-
теризовать население и трудовые ресурсы, уделив внимание совре-
менным социально-демографическим проблемам.

Во второй главе следует раскрыть сущность комплексного разви-
тия хозяйства региона, рассмотреть отраслевую структуру хозяйства. 
Используя индексный метод, надо определить отрасли рыночной 
специализации хозяйства, показать особенности их развития и раз-
мещения. Необходимо охарактеризовать экономические связи реги-
она с другими регионами страны и зарубежными странами, а также 
раскрыть структуру управления субъекта Российской Федерации.
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В третьей главе надо выделить современные проблемы и основ-
ные направления социально-экономического развития региона.

В заключении необходимо сформулировать выводы и предложе-
ния по исследуемой теме.

На картосхеме нужно показать размещение полезных ископае-
мых, отраслей специализации хозяйства субъекта, промышленные 
центры и узлы, транспортные коммуникации.
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Приложение 2

Состав федеральных округов России

1. Центральный федеральный округ: Белгородская область, 
Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, 
Ивановская область, Калужская область, Костромская область, 
Курская область, Липецкая область, Московская область, Орловская 
область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, 
Тверская область, Тульская область, Ярославская область, г. Москва.

Центр федерального округа – г. Москва.

2. Северо-Западный федеральный округ: Республика Карелия, 
Республика Коми, Архангельская область, в том числе Ненецкий 
автономный округ, Вологодская область, Калининградская область, 
Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, 
Псковская область, г. Санкт-Петербург.

Центр федерального округа – г. Санкт-Петербург.

3. Южный федеральный округ: Республика Адыгея, Республика 
Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская 
область, Ростовская область.

Центр федерального округа – г. Ростов-на-Дону.

4. Северо-Кавказский федеральный округ: Ставропольский 
край, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская 
Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская 
Республика, Республика Ингушетия, Республика Дагестан.

Центр федерального округа – г. Пятигорск.

5. Приволжский федеральный округ: Республика Башкортостан, 
Республика Марий-Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, 
Удмурдская Республика, Чувашская Республика – Чаваш-республика, 
Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская область, 
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Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Саратовская 
область, Ульяновская область.

Центр федерального округа – г. Нижний Новгород.

6. Уральский федеральный округ: Курганская область, 
Свердловская область, Челябинская область, Тюменская область, в 
том числе Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра.

Центр федерального округа – г. Екатеринбург.

7. Сибирский федеральный округ: Республика Алтай, 
Республика Бурятия, Забайкальский край, Республика Тыва, 
Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская 
область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская 
область, Томская область.

Центр федерального округа – г. Новосибирск.

8. Дальневосточный федеральный округ: Республика Саха 
(Якутия), Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, 
Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская область, 
Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.

Центр федерального округа – г. Хабаровск.
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Приложение 3

Основные термины региональной экономики
Агломерация – компактная пространственная группировка, включа-

ющая крупный город и расположенные вокруг него поселения (приго-
роды, города-спутники) с интенсивными экономическими связями.

Антимонопольная политика – комплекс мер государства, 
на правленных на развитие конкуренции, создание условий, препят-
ствующих монополистической деятельности на рынках, предотвраще-
ние недобросовестной конкуренции.

Бюджет – роспись доходов и расходов, утвержденная в установлен-
ном порядке. Может быть государственным, муниципальным, бюдже-
том компании, определенного проекта, семьи, потребительским и др.

Бюджетный федерализм – разделение бюджетной системы на 
несколько уровней с самостоятельными источниками доходов и 
расходными обязательствами. В первую очередь предусматривается 
разделение федерального бюджета и бюджетов субъектов Федерации.

Валовой региональный продукт – добавленная стоимость, создан-
ная в регионе во всех видах экономической деятельности.

Геополитика – система взглядов, в основе которой лежит учет 
влияния географических факторов на политику государства.

Город – поселение, в котором по принятой в России класси фикации 
проживает не менее 12 тыс. человек и более 70% общего выпуска про-
дукции имеет несельскохозяйственный характер.

Государственная служба занятости – сеть государственных учрежде-
ний, оказывающих услуги по трудоустройству, переобучению, выплате 
пособия по безработице, предоставлению информации о состоянии 
рынка труда.

Депопуляция – сокращение численности населения вследствие пре-
вышения смертности над рождаемостью.

Диверсификация – увеличение разнообразия, развитие новых видов 
деятельности и освоение новых видов продукции с целью повышения 
устойчивости экономического положения.
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Дотация – выделение средств из федерального бюджета региональ-
ному бюджету на общее повышение бюджетной обеспеченности без 
указания конкретной цели их использования. 

Доходы населения – поступление средств в распоряжение населения 
в денежной и неденежной формах, включающее зарплату, предпри-
нимательские доходы, социальные выплаты (пенсии, посо бия и др.), 
доходы от собственности, иные источники.

Занятые в экономике – лица, выполняющие работу по найму, занима-
ющиеся предпринимательской деятельностью, а также производящие 
в домашних хозяйствах товары и услуги для реализации.

Земельный налог – один из местных налогов, устанавливаемый в 
процентах от кадастровой стоимости земельного участка.

Естественное движение населения – рождаемость, смертность и 
соотношение между ними.

Инвестиции – затраты средств с целью получения будущих доходов 
или достижения социального эффекта.

Инвестиции в основной капитал – затраты на создание и воспро-
изводство основных средств, то есть новое строительство, расшире-
ние, реконструкцию и модернизацию объектов, приобретение машин 
и оборудования, транспортных средств, формирование основного 
стада, многолетние насаждения и др.

Инвестиционный фонд – часть средств федерального бюджета, пред-
назначенная для реализации отдельных проектов государственного 
значения на условиях софинансирования, то есть с привлечением 
средств также регионального бюджета и внебюджетных источников.

Инфраструктура – совокупность объектов производственного и 
социального назначения, создающих общие условия экономической 
деятельности. Включает дорожное хозяйство, различные виды транс-
порта, связь, логистические центры, оптовые и розничные рынки, 
гостиничное хозяйство, объекты ЖКХ, социального обслуживания и 
др.

Капитальные вложения – средства, направляемые на воспроиз-
водство основных фондов.

Качество жизни – обобщающая категория, учитывающая не 
только объем потребления материальных благ и услуг населением, 
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но и состояние здоровья, состояние окружающей среды, морально-
психологический климат, продолжительность жизни.

Кластер – комплекс взаимосвязанных производств, расположен-
ных на одной территории и обеспечивающий за счет этого дополни-
тельный экономический, инновационный, организационный эффект.

Консолидированный бюджет в России включает федеральный бюд-
жет, бюджеты субъектов Федерации, муниципальные бюджеты, бюд-
жеты государственных внебюджетных фондов. Законодательно не 
утверждается и характеризует общую величину доходов и расходов 
бюджетной системы страны.

Лицензирование – выдача разрешений государственными органами 
на занятие определенными видами экономической деятельности.

Макрорегион – наиболее крупная составная часть страны, выделяемая 
по экономическим признакам. Обычно к ним относят Европейскую 
Россию, Урал, Сибирь, Дальний Восток.

Малое предприятие – коммерческая организация, в которой числен-
ность работающих и объем продаж не превышают опреде ленного уста-
новленного государством предела. Под субъектами малого предприни-
мательства понимаются также физические лица, занимающиеся пред-
принимательской деятельностью без образования юридического лица.

Мегаполис – наиболее крупная форма поселения, образующаяся в 
результате срастания большого города и большого числа окружающих 
его мелких городов в единое целое.

Местные налоги – налоги, предусмотренные Налоговым кодексом 
РФ и вводимые в действие по решению органов представительной 
власти муниципальных образований. К ним относятся земельный налог 
и налог на имущество физических лиц.

Миграция трудовая – процесс перемещения населения между стра-
нами и регионами с целью поиска доходов и улучшения материального 
положения.

Минимальная зарплата – самая низкая месячная или часовая 
оплата труда, которую по закону необходимо выплачивать наем-
ным работникам.
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Моногород – городское поселение, в котором существует сильная 
зависимость социально-экономического положения от деятельно-
сти одной организации.

Налоговая льгота – полное или частичное освобождение от 
уплаты определенного налога для отдельных категорий плательщи-
ков с целью стимулирования развития некоторых видов экономиче-
ской деятельности.

Обрабатывающие производства – главная составная часть экономи-
ческого потенциала. Включают производство продуктов питания, обо-
рудования, нефтепродуктов, изделий из дерева, химических продук-
тов и др.

Основные фонды – производственные материальные активы, исполь-
зующиеся в производстве в течение длительного времени (более года) 
и постепенно переносящие свою стоимость на стоимость продукции 
в процессе амортизации. Включают здания и сооружения, машины и 
оборудование, транспортные средства, рабочий и продуктивный скот, 
многолетние насаждения и др.

Особая экономическая зона – часть территории государства, на кото-
рой устанавливается специальный (льготный) режим хозяйственной 
деятельности с целью поддержки развития приоритетных направле-
ний научно-технического и производственного развития.

Плотность населения – число проживающих в расчете на один ква-
дратный километр площади.

Проблемный регион – территория, которая самостоятельно не в 
состоянии решать социально-экономические проблемы и нуждается 
в поддержке со стороны федеральных органов.

Провинция нефтегазоносная – геологическое понятие, представляю-
щее собой большую территорию, содержащую значительные ресурсы 
углеводородов промышленного значения. Делится на нефтегазонос-
ные области и районы.

Прожиточный минимум в регионе – стоимость потребительской 
корзины с учетом цен и тарифов, существующих в данном субъекте 
Федерации. Утверждается ежеквартально руководителем органа испол-
нительной власти региона.
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Регион – относительно крупная составная часть Российской 
Федерации, имеющая определенную общность условий социально-
экономического развития.

Регионы-доноры – субъекты Федерации, перечисляющие в федераль-
ный бюджет больше средств в виде налогов, чем получают из него 
в виде трансфертов.

Региональные налоги – налоги, предусмотренные Налоговым кодек-
сом РФ и вводимые в действие на территории субъектов Федерации 
на основании законов субъектов Федерации. К ним относятся налог 
на имущество организаций, транспортный налог и налог на игор-
ный бизнес.

Регионы-реципиенты – субъекты Федерации, получающие из феде-
рального бюджета больше средств в форме трансфертов, чем перечис-
ляют в него в виде налогов.

Региональные рынки – рынки отдельных регионов, имеющие харак-
терные признаки в виде объемов продаж, ассортимента товаров и 
услуг, уровня спроса и цен.

Северные территории и приравненные к ним местности – часть тер-
ритории России, расположенная в высоких широтах, а также имею-
щая особую дискомфортность проживания и ограниченную транс-
портную доступность.

Специализация региона – один или несколько главных видов эконо-
мической деятельности, занимающих доминирующее положение в 
экономике региона и обеспечивающих основную часть его дохода.

Структура экономики региона – соотношение добавленных стои-
мостей по видам экономической деятельности.

Субсидия – выделение средств из федерального бюджета региональ-
ному бюджету на определенные цели на условиях софинансирования.

Субъекты региональной политики – государственные органы, 
реализующие определенный комплекс действий по социально-
экономическому развитию территорий страны.

Субъект Федерации – составная часть социально-экономической 
и политической системы страны, определенная Конституцией РФ, 
имеющая собственные органы власти, законодательство, бюджет.



41

Территориально-производственный комплекс – группа связанных 
производств, расположенных на одной территории, имеющая отрасли 
специализации и совокупность обслуживающих производств.

Технопарк – форма территориальной интеграции науки, образования 
и производства в виде объединения научных организаций, проектно-
конструкторских бюро, учебных заведений, производственных под-
разделений в целях ускорения разработки и применения научно-
технических достижений.

Трансферты межбюджетные – оказание финансовой помощи выше-
стоящим бюджетом нижестоящему.

Трудоспособное население – часть общей численности населения 
определенных возрастных групп. В России к нему относятся мужчины 
в возрасте 16–59 лет и женщины в возрасте 16–54 года.

Урбанизация – процесс сосредоточения в городах населения и 
экономической деятельности, в том числе за счет миграции и пре-
образования сел в поселки городского типа.

Уровень безработицы – отношение числа безработных к численно-
сти экономически активного населения.

Федеральный округ – крупная составная часть страны, включаю-
щая группу расположенных на сопредельных территориях субъек-
тов Федерации. В соответствии с указом Президента России образо-
вано 8 федеральных округов.

Экономически активное население – часть населения страны, вклю-
чающая занятых в экономике и численность безработных.

Эксклав – отделенная от основной территории страны ее часть. 
В России эксклавом является Калининградская область, окруженная 
территориями Польши и Литвы.
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