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РЕФЕРАТ 

 

Шик С. И. Территориальная организация сельской местности 

Березинского района (дипломная работа). – Минск, 2017. – 60 страниц, 13 

рисунков, 10 таблиц, 33 источника. 

Сельская местность Березинского района, локальные системы, природные 

ресурсы, население, сельское хозяйство, промышленность, территориальная 

организация сельской местности. 

Объектом исследования данной работы является сельская местность 

Березинского района. 

Цель дипломной работы - исследовать территориальную структуру 

сельской местности Березинского района. 

В рамках работы были рассмотрены теоретические и методические 

основы, выявлены природные, демографические и территориальные 

предпосылки для развития хозяйственного комплекса, расположенного на 

территории Березинского района, дана экономико-географическая 

характеристика хозяйственному комплексу и социальной сфере. 

При написании данной работы использовались методы исследования 

общенаучного и географического направлений. Из географических методов 

важное значение сыграли сравнительно-географический и картографический 

методы. Так же, ввиду экономической составляющей данной работы для 

обработки огромного объема цифровой информации использовались 

математические и статистические методы, в том числе и ГИС технологии.  

Для написания дипломной работы были использованы статистические 

материалы из статистических отделов Березинского райисполкома. Так же 

были использованы статистические сборники «Минская область» и «Регионы 

РБ», информация с сайтов промышленных предприятий. 

  



РЭФЕРАТ 

 

Шык С. І. Тэрытарыяльная арганізацыя сельскай мясцовасці Бярэзінскага 

раёна (дыпломная праца). - Мінск, 2017. - 60 старонак, 13 малюнкаў, 10 табліц, 

33 крыніцы. 

Сельская мясцовасць Бярэзінскага раёна, лакальныя сістэмы, прыродныя 

рэсурсы, насельніцтва, сельская гаспадарка, прамысловасць, тэрытарыяльная 

арганізацыя сельскай мясцовасці. 

Аб'ектам даследавання дадзенай працы з'яўляецца сельская мясцовасць 

Бярэзінскага раёна. 

Мэта дыпломнай працы - даследаваць тэрытарыяльную структуру 

сельскай мясцовасці Бярэзінскага раёна. 

У рамках работы былі разгледжаны тэарэтычныя і метадычныя асновы, 

выяўлены прыродныя, дэмаграфічныя і тэрытарыяльныя перадумовы для 

развіцця гаспадарчага комплексу, размешчанага на тэрыторыі Бярэзінскага 

раёна, дадзена эканоміка-геаграфічная характарыстыка гаспадарчаму 

комплексу і сацыяльнай сферы. 

Пры напісанні дадзенай працы выкарыстоўваліся метады даследавання 

агульнанавуковыя і геаграфічнага кірункаў. З геаграфічных метадаў важнае 

значэнне згулялі параўнальна-геаграфічны і картаграфічны метады. Гэтак жа, з 

прычыны эканамічнага складніка дадзенай працы для апрацоўкі вялізнага 

аб'ёму лічбавай інфармацыі выкарыстоўваліся матэматычныя і статыстычныя 

метады, у тым ліку і ГІС тэхналогіі. 

Для напісання дыпломнай працы былі выкарыстаныя статыстычныя 

матэрыялы з статыстычных аддзелаў Бярэзінскага райвыканкама. Гэтак жа былі 

выкарыстаныя статыстычныя зборнікі «Мінская вобласць» і «Рэгіёны РБ», 

інфармацыя з сайтаў прамысловых прадпрыемстваў. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZUSAMMENFASSUNG 

 

Schik S. I. Territoriale Organisation der ländlichen Gebiet Berezinskii (These). 

- Minsk, 2017 - Seiten 60, 13, Grafiken, Tabellen 10, 33 Quelle. 

Land Berezinskii Bezirk, lokale Systeme, natürliche Ressourcen, Bevölkerung, 

Landwirtschaft, Industrie, die territoriale Organisation des Landes. 

Das Ziel der Studie dieser Arbeit ist die Landschaft Berezinskii Bereich. 

Das Ziel der Arbeit - die territoriale Struktur der Landschaft Berezinskii 

Bereich zu untersuchen. 

Im Rahmen der theoretischen und methodischen Grundlagen zu finden, 

natürlich, demographischen und territorialen Bedingungen für die Entwicklung der 

wirtschaftlichen Komplex betrachtet wurden, auf dem Territorium des Bezirkes 

Berezinsky gelegen, die wirtschaftlichen und geografischen Eigenschaften des 

komplexen wirtschaftlichen und sozialen Bereich gegeben. 

Schriftlich wurden diese Arbeitsmethoden zur Untersuchung von allgemeinen 

wissenschaftlichen und geografischen Gebieten eingesetzt. Aus den geographischen 

Methoden haben wichtige geographische und vergleichende Kartierungsmethoden 

gewonnen. Gerade wegen der wirtschaftlichen Komponente dieser Arbeit eine riesige 

Menge an digitalen Informationen verwendeten mathematische und statistische 

Methoden, einschließlich dem GIS-Technologie zu handhaben. 

So schreiben Sie haben eine These statistisches Material aus dem statistischen 

Abteilungen Berezinsky Vorstand eingesetzt. Wurde auch statistische Compilations 

„Minsk Region“ und „Regionen der Republik Belarus“, Informationen von Seiten des 

Industrieunternehmens verwendet. 

 

 

 


