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1. Общие положения 

 

Курсовая работа является самостоятельной научно-исследовательской 

работой студента, выполненной под руководством научного руководителя – 

преподавателя ИГСУ.  

Целью выполнения курсовой работы является углубление и 

закрепление теоретических знаний, овладение теоретико-методологическими 

основами специальности, развитие навыков применения имеющихся знаний 

для решения практических и прикладных задач. 

В процессе подготовки курсовой работы студенту следует: 

- изучить отечественные и зарубежные источники и научную 

литературу по теме исследования, а также информационные, аналитические 

материалы, имеющиеся статистические и иные данные; 

- определить актуальность темы исследования, степень ее 

разработки в научной литературе, описать объект, предмет, цель и задачи 

исследования, его теоретическую и практическую значимость; 

- провести анализ основных научно-теоретических концепций по 

изучаемой проблеме; 

- раскрыть проблематику исследования в соответствии с объектом, 

предметом, поставленными целью и задачами; 

- раскрыть возможности применения полученных данных к 

решению практических задач; 

- сформулировать выводы и предложения. 

Все курсовые работы выполняются в сроки, предусмотренные 

соответствующим учебным планом. За время обучения студенты выполняют 

три курсовых работы на 1, 2, 3 курсах. 

Студенты направления «Зарубежное регионоведение» выполняют на 4 

курсе практикум, пишут отчет по Практикуму. 

 

Особенностью курсовых работ студентов, обучающихся на 

Факультете международного регионоведения и регионального 

управления, является следующее: 

- обязательное использование не только российских, но и 

зарубежных источников по теме исследования (печатных и размещенных в 

сети Интернет); 

- проведение сравнительного анализа объекта и предмета 

исследования на основе российских и зарубежных статистических данных, 

эмпирических исследований (в зависимости от темы исследования); 

- разработка, доказательство и научное обоснование авторских 

выводов, рекомендаций, предложений; 

- описание возможности использования результатов исследования 

в разных сферах международного сотрудничества России и зарубежных 

стран; 
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- использование нормативно-правовой базы и проведение 

сравнительного анализа нормативно-правовой базы Российской Федерации и 

других стран; 

- знание и использование материалов российских и зарубежных 

аналитических агентств, международных организаций; 

- обязательная визуализация материалов исследования (карты, 

таблицы, схемы, рисунки); 

- подготовка доклада по результатам курсовой работы. 

 

Выбор темы исследования. Списки тем курсовых работ формируются 

на кафедрах факультета и утверждаются на Методическом совете 

факультета. Студент может согласовать с научным руководителем и другую 

тему, обосновав свой выбор.  

Выбор темы исследования является основанием для назначения 

научного руководителя из профессорско-преподавательского состава ИГСУ, 

принимая во внимание его специализацию, уровень текущей нагрузки. 

Научные руководители утверждаются на заседании методического совета 

факультета
1
.  

Студент предоставляет заявление о выборе темы и согласовании ее 

с научным руководителем не позднее 15 октября (Приложение 1). 

 

Факультет обязан: 

- учитывать интересы РАНХиГС, ИГСУ, Факультета и студентов при 

выборе тем научно-исследовательских работ; 

- назначать научными руководителями квалифицированных 

специалистов-преподавателей; 

- обеспечивать студентам возможность публикации наиболее 

значимых результатов научно-исследовательских работ, в том числе и 

курсовых работ. 

Актуальность, научное и практическое значение НИР студентов 

определяется на заседании Методического Совета факультета.  

Студент обязан в процессе написания курсовой работы: 

- консультироваться с научным руководителем по срокам 

выполнения работы, плану, структуре, методам исследования; 

- провести критический анализ российских и зарубежных 

источников (научных, статистических и др.), нормативно-правовых актов, 

концепций и программ по проблеме исследования; 

- провести научное исследование и изложить его результаты в 

соответствии с методикой подготовки курсовых работ;  

- представить в установленные сроки курсовую работу в печатном 

и электронном варианте; 

                                                 
1
 В Методический совет факультета входят: декан, заместители декана, заведующие 

кафедр факультета, ведущие преподаватели кафедр, директора научно-исследовательских 

и научно-образовательных центров, входящих в состав факультета.  
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- подготовить презентационную версию исследования; 

- подготовить доклад по результатам курсовой работы на 

иностранных языках (см. выше, в зависимости от программы обучения). 

Научный руководитель обязан: 

- совместно со студентом составить план работы (не позднее, чем 

за 6 месяцев до дня защиты курсовой работы; 

- объяснить студенту методику подготовки курсовой работы; 

- консультировать студента по выбору научной литературы, по 

анализу статистических материалов и аналитических исследований; 

- периодически проверять процесс выполнения курсовой работы, 

при необходимости – корректировать направление исследования; 

- подготовить письменный отзыв на курсовую работу студента (с 

учетом балльно-ретинговой системы). 

Работа допускается к защите при условии: 

- наличия положительного отзыва научного руководителя (форма 

отзыва Приложение 3), что выражается в рекомендации к защите. Отзыв 

должен быть представлен в печатном виде, научный руководитель вписывает 

вручную только дату отзыва и свою подпись; 

- предоставления студентом в печатном виде справки и приложения из 

системы Антиплагиат (приложение 4). Справка формируется в личном 

кабинете после загрузки работы – в меню отчет (краткий / полный) по кнопке 

СПРАВКА (с заполнением меню Выгрузка справки). Приложение к справке 

формируется по кнопке ЭКСПОРТ → Тип отчета ПРИЛОЖЕНИЕ НИР 

(DOXC) → кнопка ЭКСПОРТ. Приложение требует дозаполнения в столбце 

Комментарии. 

 

Работа допускается к защите при следующих показателях 

оригинальности текста: 

 Курс и учебная дисциплина, в рамках которой пишется 

курсовая работа 

1 курс 2 курс 3 курс 

Зарубежное 

регионоведение 

не менее 75% 

 

Политическая 

география 

стран(ы) региона 

специализации 

не менее 75% 

 

История стран(ы) 

региона 

специализации  

не менее 75% 

 

Экономика 

стран(ы) региона 

специализации  
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2. Содержание и структура курсовой работы 
При написании курсовой работы следует придерживаться следующей 

логической схемы исследования (рис. 1).  

 
Рисунок 1 - Логическая схема исследования 

 

Курсовая работа, как правило, содержит введение, два раздела –

теоретический и практический (эмпирический), заключение. Следует 

помнить: структура работы должна соответствовать сформулированным цели 

и задачам исследования и способствовать раскрытию выбранной темы. Все 

части работы должны излагаться в строгой логической последовательности и 

взаимосвязи. Изложение в содержательной части должно быть строго 

объективным, целостным и непротиворечивым. Предложения, выводы и 

рекомендации должны быть обоснованы. В конце каждого параграфа 

делаются обобщения, в конце каждого раздела делаются основные выводы. 

Отсутствие обобщений и выводов ведет к снижению оценки, так как 

является показателем неумения студента делать умозаключения, 

обобщения и выделять главное. 

Курсовая работа должна иметь: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, библиографический список, приложения 

(последнее – при необходимости). 

Титульный лист содержит информацию о теме работы, авторе, 

научном руководителе и кафедре, на которой выполняется курсовая работа. 

Научный руководитель НЕ ставит оценку на титульном листе. Оценка 

работы дается в отзыве. Образец титульного листа представлен в 

Приложении 1. 

В содержании работы перечисляются названия структурных частей 

курсовой работы, проставляются номера страниц, с которых начинаются 

разделы работы. 

Во введении излагаются: 

- актуальность выбранной темы, суть проблемы; 

- степень изученности темы; 
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- объект и предмет исследования; 

- цель и задачи работы; 

- используемые методология и методы исследования; 

- эмпирическая, информационная и/или нормативно-правовая базы 

исследования; 

- научная новизна исследования;  

- практическая значимость исследования;  

- структура работы. 

Несоответствие введения указанной структуре ведет к снижению 

оценки. 
Актуальность исследования – это степень важности, значимости темы 

на данный момент времени и для последующего развития общества. 

Актуальность связана с решением практической и/или научной проблемы, от 

которой зависит не только конкретная ситуация, но и развитие процессов, 

институтов, сообществ и др. Проблема – это противоречие между 

потребностью и возможностью ее удовлетворения (решения). При написании 

данного раздела необходимо убедительно показать, что в исследованиях по 

данной теме существует определенный пробел, который необходимо 

восполнить. Для этого необходимо показать, что изучено 

предшественниками, определить, какие задачи стоят перед автором, и 

сформулировать ту проблему, которая будет решаться в работе. 

 

Степень изученности темы – систематизация и характеристика 

проведенных ранее исследований и теоретических работ предшественников 

(ученых и практиков), изучавших выбранную проблему. Другими словами, 

студент должен представить позиции различных авторов по рассматриваемой 

проблематике и указать ключевую характеристику их подходов (идей, 

концепции, методологии исследования). 

При перечислении авторов должны быть ссылки на их работы. 

Отсутствие данного раздела во введении показывает, что автор не знаком с 

работами других исследователей или не может их систематизировать и 

критически осмыслить.  

 

Объект и предмет исследования соотносятся между собой как общее и 

частное (см. рис. 2): в объекте выделяется та часть, которая служит 

предметом исследования. 
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Рисунок 2 - Схема соотнесения объекта и предмета исследования 

 

Пример 1.  

Тема исследования: «Факторы эффективности муниципальной 

реформы в современной России». 

Объект – муниципальная реформа в современной России. 

Предмет – система факторов, обусловливающих эффективность 

муниципальной реформы в России. 

Цель исследования – выявление факторов эффективности 

муниципальной реформы в современной России. 
 

Пример 2.  

Тема исследования: «Современные экономические механизмы 

международного регионального сотрудничества». 

Объект – международное региональное сотрудничество. 

Предмет – экономические механизмы международного регионального 

сотрудничества. 

Цель – выявление специфики современных экономических механизмов 

международного регионального сотрудничества. 

 

Пример 3. 

Тема исследования: «Развитие французского бизнеса в регионах России 

в условиях санкций». 

Объект – развитие французского бизнеса в регионах России. 

Предмет – влияние санкций на развитие французского бизнеса в 

регионах России. 

Цель – исследование особенностей и факторов развития французского 

бизнеса в регионах России в условиях санкций. 

 

Цель работы формулируется кратко и предельно точно, в смысловом 

отношении выражая то основное, что намеревается сделать исследователь.  

Объект исследования – это область научных изысканий, 

в пределах которых выявлена и существует указанная 

проблема. Это система закономерностей, связей, отношений, видов 

деятельности, процессов и явлений, в рамках которой возникает 

проблемная ситуация. 

 

Предмет исследования 
формулируется после объекта. 

Это то, что находится в границах объекта, т.е. часть 
системы или процесс, протекающий в системе, аспект или 

точка зрения, с которой познается целостный объект. 
Предмет исследования должен быть обозначен в теме 

исследования. 
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Цель конкретизируется и развивается в задачах исследования. 

Например, задачи исследования в научной работе могут быть следующими: 

Первая задача, как правило, связана с выявлением, уточнением, 

углублением, методологическим обоснованием сущности, природы, 

структуры изучаемого объекта. 

Вторая задача связана с анализом реального состояния предмета 

исследования, динамики, внутренних противоречий развития во времени и 

пространстве. 

Третья задача касается основных возможностей и способов 

преобразования предмета исследования, моделирования, опытно-

экспериментальной проверки. 

Четвертая задача связана с выявлением направлений, путей и средств 

повышения эффективности, совершенствования исследуемого явления, 

процесса, т.е. с практическими аспектами работы, с проблемой управления 

исследуемым объектом. 

Задач в исследовательской работе не должно быть много, и они 

должны последовательно решаться в разделах работы. Каждая задача 

должны быть решена в параграфах работы. Поэтому формулировки 

параграфов и задач должны соответствовать. 

 

Научная новизна исследования – это раздел, в котором автор 

показывает, что он сделал нового по исследуемой теме. Определить новизну 

можно при рассмотрении существующих точек зрения, критический анализ и 

сопоставление которых в контексте задач работы часто приводит к новым 

или компромиссным решениям.  

Элементы новизны, которые могут быть в работе:  

- новый объект (или предмет) исследования, т.е. рассматривается 

впервые (или ранее редко рассматривался);  

- новая постановка известных проблем или задач;  

- новый контекст исследования ранее изученных объектов и 

предметов; 

- новый метод решения; новое применение известного решения 

или метода;  

- новые следствия из известной теории в новых условиях;  

- новые результаты эксперимента, их следствия;  

- новые или усовершенствованные критерии, показатели и их 

обоснование;  

- разработка оригинальных моделей процессов и явлений, 

полученные с их использованием данные; 

- авторские предложения различных классификаций, типологий; 

- авторское определение понятий, используемых в работе; 

- ввод новых первичных данных (например, данных статистики 

или социологических опросов), анализ переведенных автором иностранных 

источников – тоже показатели новизны для курсовых работ.  
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В курсовой работе достаточно одной-двух позиций новизны. Оценку 

научной новизны работы обязан дать и научный руководитель. Эта оценка 

учитывается комиссией на защите курсовых работ. 

 

Практическая значимость исследования выражается в разработанных 

предложениях по решению проблемы исследования, совершенствованию 

исследуемой деятельности. Оценку практической значимости работы обязан 

дать и научный руководитель. Эта оценка учитывается комиссией на защите 

курсовых работ.  

Вместе с тем не следует понимать практическую значимость 

исследования только в узком, прикладном смысле. Значимость работы 

определяется также тем, что она способствует восполнению пробелов в той 

или иной области научного знания, в том, что она может быть использована в 

процессе обучения, в разработке различных прикладных исследований.  

 

Первый раздел курсовой работы посвящен описанию теоретических, 

методологических, концептуальных основ работы. Как правило, 

анализируются теоретические подходы к проблеме, рассматривается объект и 

предмет исследования, определяются основные понятия. 

Второй раздел посвящен анализу практических исследований, 

источников, эмпирических материалов, обоснованию и аргументации 

авторских выводов и рекомендаций, описанию предложений по 

совершенствованию, повышению эффективности, оптимизации исследуемых 

процессов и т.п. 

 

В заключении формулируются и резюмируются выводы по всем 

параграфам работы, достаточно подробные, чтобы показать степень решения 

задач и достижения цели работы, определяются перспективы дальнейшего 

изучения заявленной проблемы. Рекомендуемый объем заключения – 2-3 

страницы.  

В заключении возможно применение следующих речевых оборотов:  

 основные выводы исследования (изучения) вопросов (проблем) 

… заключаются в следующем: … 

 автор пришел к выводу, что в …. 

 представляется, что наиболее полно раскрывается данное 

понятие в следующих работах (название работы, авторы) и т.п. … 

 в работе выделены основные типы (виды, особенности) …  

 в работе определены основные критерии (источники)…  

 в работе определены основные факторы…  

 по итогам анализа…установлено, что … 

 автор проанализировал … и пришел к выводу о том, что … 

 по итогам сравнительной характеристики (подходов, методик, 

типов) …определено, что… 
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Библиографический список включает все источники информации, 

издания, сайты и пр., использованные автором для выполнения курсовой 

работы.  

При использовании источников на иностранном языке недопустимо 

прямое копирование переведенных на русский язык материалов без 

соответствующей ссылки на работу автора. Переведенные материалы, не 

оформленные в формате цитаты или ссылки, могут рассматриваться как 

некорректное заимствование, что неблагоприятно скажется на итоговой 

оценке по курсовой работе. 

Список оформляется в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 

7.0.100 – 2018. Подробнее оформление библиографического списка 

представлено в отдельном разделе данных Методических рекомендаций. 

 

В приложение помещают, как правило, объемные таблицы (более 1 

страницы), второстепенные иллюстрации и таблицы, документы и др. 
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3. Особенности курсовых работ студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 

 

Курсовая работа №1 

пишется на 1 курсе с использованием материала, изученного на первом 

курсе в рамках дисциплины «Политическая география стран(ы) региона 

специализации».  

Исследование предполагает развитие навыков поиска и анализа 

информации, умений самостоятельно делать и обосновывать выводы, 

применять знания, полученные в учебном процессе для решения 

практических задач. Подготовка курсовой работы должна способствовать 

получению студентами углубленного представления о современной 

экономической и политической картине мира и, таким образом, созданию 

предпосылок для последующего комплексного изучения соответствующих 

регионов, отдельных стран или их частей, включая природные и 

экологические особенности территории, специфику истории и этнографии, 

традиции и ценности населения, экономику и методы ведения хозяйства, 

политику, науку и культуру, религию, язык, традиции и ценности.  

При этом студенты должны продемонстрировать понимание того, что 

является регионом и каковы принципы его выделения; владение основными 

подходами к анализу дифференциации географического пространства; 

знание существующих факторов региональной дифференциации мира; 

владение основными понятиями и концепциями, принятыми в современном 

регионоведении; умение применять на практике методы районирования 

территорий различного уровня; составлять комплексную характеристику 

региона. 

Студент не просто дает комплексную характеристику региона, 

анализирует примеры существующих в научной литературе схем 

районирования, но и дает им собственную оценку, предлагает и 

обосновывает свой авторский вариант районирования территории, оценивает 

его возможную практическую значимость.  

Основная часть курсовой работы №1 должна состоять из двух разделов. 

В первом разделе дается общая комплексная характеристика региона 

исследования. Название раздела вариативно. Если удается 

продемонстрировать основные особенности территории в качестве факторов, 

влияющих на разнообразие ее частей, можно выбрать вариант «Факторы 

регионализации территории … (название страны или региона)». Если хорошо 

показано само разнообразие территории, логично сформулировать такое 

название первого раздела: «Территориальная дифференциация в пределах 

…». При отсутствии выраженных акцентов и простом выполнении типового 

плана описания территории название может быть таким: «Комплексная 

характеристика …». Возможны и другие варианты. 

В любом случае следует стремиться к тому, чтобы первый раздел 

отображал все существенные особенности района исследования, а именно: 
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– экономико-географическое положение (ЭГП); 

– природные ресурсы и условия; 

– население; 

– экономика; 

– культура; 

– политика (подробнее см. в Приложении 5). 

Те особенности, которые имеют ярко выраженную поступательную 

динамику, описываются с применением исторических данных (изменение за 

последние 50-70 лет географического положения, населения, экономики, 

политических черт).  

Поскольку общий объем первого раздела должен быть соизмерим с 

объемом второго раздела, а по большинству территорий из списков тематики 

курсовых информации по названным особенностям довольно много, 

студентам обычно приходится сталкиваться с проблемой сжатия найденной 

информации – ее накапливается слишком много, чтобы все включать в 

первый раздел. Таким образом, в 15-20 страниц следует уместить все 

основные данные о стране (регионе). 

Раздел такого объема следует разделить на 2-3 параграфа (в каждом не 

меньше 5-6 страниц), можно поступить так: ЭГП, природу и население 

описать в первом параграфе раздела, а экономику, культуру и политику – во 

втором. В этом случае примерные названия двух параграфов такие: 

– «Анализ экономико-географического положения, природных 

ресурсов и условий, населения района исследования»; 

– «Экономические, культурные и политические особенности … 

(название страны или региона)». 

Объем описания разных черт территории, даже порядок их описания и 

деление раздела на параграфы зависит от специфики района исследования и 

от подхода, выбранного для описания (три примера вариантов подхода были 

названы выше при формулировке вариантов названия первого раздела).  

Например, если наибольший интерес автора курсовой вызывает 

история развития, и исторические особенности будут учитываться во втором 

разделе при районировании, вполне возможно появление отдельного 

«подпараграфа» с описанием периодизации развития страны (региона) и 

краткой характеристикой основных периодов. Это уменьшит объем 

остальных частей первого раздела, может изменить компоновку параграфов, 

которые могут получить, например, такие названия: 

– «Географическое положение, природа и история развития …»; 

– «Социально-экономические особенности района исследования». 

Обратим внимание, что в этом варианте второй параграф первого 

раздела включает описание населения, экономики, культуры и политики – 

все эти компоненты скрываются за словосочетанием «социально-

экономический». 

Описывая особенности района исследования, полезно приводить 

примеры разных вариантов его районирования, имеющиеся в литературе. 
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Обычно для достаточно больших территорий имеются природное (физико-

географическое, ландшафтное) районирование, экономическое 

районирование, и практически всегда – административно-территориальное 

деление. Часто встречаются в публикациях и другие варианты: выделяют 

почвенные, геоботанические, геоморфологические, экологические, историко-

культурные, сельскохозяйственные и другие районы. Каждый из этих 

вариантов районирования может быть основой для размышлений, анализа, 

может дать толчок для собственных идей по поводу выделения авторских 

районов. Можно даже анализ районирований предшественников поместить в 

начале второго раздела (при этом необходим логический переход от них к 

своему варианту районирования). 

И еще раз напомним, что текст должен быть иллюстрирован картами, 

диаграммами, графиками, схемами. Для раздела объемом 15-20 страниц 

желательно предусмотреть хотя бы 2-3 карты. Приводятся и данные в 

табличной форме. 

Помимо сбора, систематизации и анализа данных об основных 

особенностях района исследования первый раздел может служить 

выполнению важной задачи выбора критерия будущего районирования. По 

ходу первого раздела можно перебирать компоненты территории, оценивая 

их перспективность для авторского районирования. Наиболее пригодны в 

этом смысле те особенности территории, которые отвечают следующим 

требованиям: 

– хорошо выраженная территориальная дифференциация, т.е. различия 

от места к месту в пределах района исследования; 

– подчинение явным закономерностям размещения (которых может 

быть много, – например, зональность, зависимость от рельефа поверхности, 

зависимость от расстояния до морского побережья, 

центростремительность/центробежность и т.д.); 

– существенное значение для данной территории; 

– легкость нанесения соответствующих данных на карту. 

Обычно в ходе анализа можно установить минимум 5-6 потенциальных 

особенностей территории, позволяющих эффективно осуществить ее 

районирование. Подытоживая первый раздел, можно кратко 

охарактеризовать выявленные компоненты территории страны (региона), 

пригодные для дальнейшей работы уже в рамках второго раздела курсовой. 

При подборе материалов часто обнаруживаются интересные 

документы, большие таблицы, карты, которые позволяют лучше понять 

региональные особенности района исследования, но не являются основными, 

не вписываются в первый раздел из-за объемов или отступления от главного 

хода описания. Такие массивы информации могут помещаться в приложение 

к курсовой работе (после списка литературы), либо упоминаться в 

постраничных сносках (как комментарий, ссылка на документ и пр.). Так как 

первый раздел призван помочь в выявлении главных особенностей 

территории, необходимо анализировать собранную информацию, оценивать 
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степень и характер территориальной дифференциации в пределах района 

исследования, рассуждать по поводу возможных критериев будущего 

районирования, делать промежуточные выводы (авторские оценки, 

подведение кратких итогов параграфов, всего первого раздела). 

Второй раздел, как уже было сказано, по своему объему примерно 

такой же, как первый. Рекомендуется называть его в соответствии с основной 

задачей курсовой, например: «Районирование территории …». Можно в теме 

раздела указать основной критерий районирования или особенность 

территории, ставшую базовой для получения сетки районов. Например: 

«Районирование территории штата Иллинойс по плотности сельского 

населения» (указан критерий) или «Геоэкологическое районирование 

Белоруссии» (указана особенность территории). 

Второй раздел может быть разделен на параграфы. Логичным является 

создание двух параграфов: первый посвящен более детальному анализу тех 

особенностей территории, в рамках которых планируется определить 

критерии районирования (и/или известным вариантам районирования, 

выполненным другими авторами); второй параграф содержит описание 

собственно районирования района исследования. Возможны, например, такие 

названия этих параграфов: 

– «Обоснование критериев районирования … (название района 

исследования)»; 

– «Процедура и результаты районирования …». 

Обоснование критериев строится на более подробном рассмотрении 

отобранных ранее подходящих особенностей территории. Как выбрать из 

довольно широкого круга аспектов тот, который станет основой 

районирования? Можно отталкиваться от наиболее актуальных, важных, 

значимых особенностей. Например, для Сирии в настоящее время экономика 

уступает в значимости таким чертам, как размещение этносов и конфессий. 

Разберем более сложный случай. Для Греции большое значение имеют 

многие черты (расчлененность территории в плане рельефа; зоны влияния 

больших городов и центров туризма; отраслевая структура экономики 

разных районов и др.). В таких случаях обосновать можно любой выбор из 

существенных особенностей. Так, экономический подход заставляет 

районировать по размещению центров производства, отраслевой структуре 

хозяйства и т.п. При выборе геоэкологического подхода обращают внимание 

на рельеф и морское побережье, а также на другие черты природы и 

особенности взаимодействия природы с обществом. Возможны и другие 

варианты. Какой выбрать – зависит уже не от объекта изучения (той или 

иной особенности района исследования). Определяющими становятся 

субъективные и/или случайные факторы: личные предпочтения автора 

курсовой или его научного руководителя, доступность тех или иных 

источников информации, происходящие события и пр. 

Итак, в первом параграфе второго раздела более подробно 

описываются одна или несколько особенностей района исследования, 
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позволяющих выполнить его районирование. И в этом же параграфе 

выбирается показатель, конкретная черта, которая становится критерием 

районирования. Это может быть измеряемое свойство (плотность населения, 

расстояние до столицы или центра, душевой ВВП и др.). Это могут быть 

также измеряемые, но не точные, а приблизительные данные – например, 

зоны влияния крупных городов. Это может быть и качественное, 

неизмеряемое свойство (либо измеряемое условными единицами) – уровень 

остроты социальных проблем, экологический риск и т.п. Наконец, возможна 

комбинация из двух и даже более критериев, когда один является обычно 

основным, второй выполняет роль вспомогательного. Сам выбор показателя 

лучше проводить с помощью схематичных набросков-карт страны (региона), 

где наглядно показываются территориальные различия по каждому из 

показателей-кандидатов. Уже на этом этапе можно увидеть предварительную 

картину будущего районирования – если оно явно вырисовывается 

(намечаются границы 5-6 районов), стоит взять за основу соответствующий 

показатель. 

Второй параграф второго раздела является логическим продолжением 

и завершением основной части работы. Его начинают с описания процедуры 

авторского районирования. Необходимо указать принципы выделения 

районов. Можно иллюстрировать этот вопрос соответствующими картами с 

нанесенными данными: 

– если критерием является статистический показатель (например, 

плотность сельского населения), приводится карта района исследования с 

этим показателем (нанесенным изолиниями либо методом картограммы – т.е. 

с применением группировки по данному показателю территориальных ячеек, 

составляющих изучаемый регион); 

– если критерием является менее формализованная особенность 

территории, на карте должны быть показаны значимые объекты – так, если 

речь идет о зонах влияния крупных городов, соответственно нужна карта 

размещения основных городов страны (региона). 

Фактически районирование проводится по одной из трех основных 

схем: 

– при опоре на статистический показатель, имеющийся в разрезе 

административных единиц (по штатам страны, округам области и т.п.) – 

группировка территорий по данному показателю (например, разбивка на 4-5 

групп) с последующим проведением границ более или менее однородных 

районов по тем или иным принципам; 

– при опоре на информацию о большом количестве точечных объектов 

(городов, туристических объектов, месторождений полезных ископаемых и 

др.) – использование упрощенной процедуры кластеризации, т.е. 

объединение похожих друг на друга объектов в первичные районы, а затем, 

если количество районов слишком большое (больше 10-15), повторение 

процедуры объединения до получения приемлемого количества районов; 
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– при опоре на подробную карту явлений (процессов) – например, 

карту плотности населения (способом изолиний) или карту экологических 

рисков (с большим разнообразием информации), – использование метода 

генерализации, т.е. выделения основных данных с точки зрения автора 

работы и оконтуривание районов с похожими параметрами либо как сфер 

влияния неких центров (городов и др.). 

Более очевидным и обоснованным обычно является районирование на 

основе одного статистического показателя. Покажем это на примере того же 

критерия плотности сельского населения. Например, у нас есть данные об 

этой плотности для страны в разрезе составляющих ее регионов (по краям 

Чехии, областям Италии, префектурам Японии, штатам Мексики и т.п.). Для 

того, чтобы можно было приступить к собственно районированию, следует 

сначала сгруппировать регионы по уровню критерия. Например, можно 

применить такую простую группировку: найти минимальное и максимальное 

значение (допустим, это 12 и 72 человека на 1 кв. км) и разделить 

полученный интервал на 4 или 5 равных частей (вариант на 4 части: от 12 до 

27; от 27 до 42; от 42 до 57; от 57 до 72). Результаты группировки наносим на 

карту – т.е. придаем каждому из 4 интервалов графическое значение (цвет 

или штриховку) и закрашиваем территорию каждого региона 

соответствующим образом. Мы получили карту группировки. Чтобы сделать 

группировку районированием, надо либо принять районы сразу такими, как 

они получились (чаще всего они образуют не сплошные ареалы, а 

разорванные, т.е. регионы одного цвета не все граничат друг с другом), либо 

постараться улучшить картину – в картографии это называется 

генерализацией, когда небольшие отклонения от правила игнорируются, и 

некоторые регионы могут попасть в «чужой» район. 

После описания процедуры районирования следует поместить главную 

карту всей работы – карту получившихся районов. И далее описать каждый 

из этих районов, обращая внимание прежде всего на их различия по 

использовавшемуся критерию, по соответствующим особенностям, но и на 

яркие отличия по другим чертам. Так, районы, выделенные по плотности 

сельского населения, могут отличаться, скажем, по уровню жизни, 

природным ресурсам, географическому положению и др. 

Завершить второй параграф можно, сформулировав авторские 

предложения по использованию разнообразия особенностей (потенциала) 

исследуемой территории в разных сферах международного сотрудничества с 

Россией или межрегионального сотрудничества. Можно выбрать одну сферу 

сотрудничества: экономику, политику, культуру и др. При разработке 

предложений оцениваются перспективы и риски такого сотрудничества. 

Обязательно использование иностранных источников, особенно 

статистических, картографических. Стиль изложения должен быть 

корректным с научной точки зрения. НЕ допускаются субъективные 

суждения, эмоциональные высказывания, выражения из художественной 

литературы (если они не являются предметом научного исследования), 
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обыденные житейские выражения, упоминание в работе жаргонных 

терминов, завлекающие (рекламные) выдержки из путеводителей. Не 

приняты утверждения от первого лица единственного числа («я», «мой» и 

т.п.). 

В заключении формулируются основные выводы и результаты 

проделанной работы. Дается последовательное, логически стройное 

изложение полученных результатов, соответствующих поставленным во 

введении цели и задачам исследования. Насколько структура работы 

(деление на параграфы) должна соответствовать поставленным задачам, 

настолько же и структуре, и задачам должны соответствовать выводы, 

формулируемые в заключении. 

Кроме того, в заключении могут быть обозначены перспективы 

дальнейших исследований по теме работы. Курсовая работа №1 должна 

завершаться выводами, касающимися современных перспектив и рисков 

сотрудничества России и соответствующей страны (региона). 

Еще раз скажем о роли приложения. Иногда его используют 

нерационально, помещая сюда все таблицы, карты, диаграммы. Как минимум 

несколько графических и статистических вставок необходимы в основном 

тексте, который таким образом становится нагляднее. Трудно представить 

хорошее описание территории без карт, небольших таблиц. И совсем 

невозможно сделать районирование страны или региона, не сопроводив его 

авторской картой, отображающей границы полученных районов. 

Но в распоряжении автора курсовой обычно оказываются материалы, 

представляющие интерес с точки зрения демонстрации особенностей 

территории. Это могут быть карты (например, на которых показаны 

природное или экономическое районирование страны, выполненные 

различными учеными), большие таблицы (в т.ч. статистика по регионам 

страны или муниципалитетам региона), схемы (структура ветвей власти, 

классификация отраслей экономики или факторы размещения 

промышленных центров, структура внешнеэкономических связей), 

диаграммы, перечни объектов (этносов, крупных городов, законодательных 

актов и т.п.). Вот такие материалы должны размещаться в приложении (если 

материалов больше 4-5, лучше приложений сделать несколько). 

 

Курсовая работа №2 

пишется бакалаврами «Зарубежного регионоведения» на 2 курсе в 

рамках учебной дисциплины «История стран(ы) региона специализации», и 

направлена на исследование исторических и политических особенностей 

зарубежных стран. Целью курсового исследования является выявление, 

описание и анализ проблемы в исторической ретроспективе, установление 

причинно-следственных связей, интерпретация исторических событий в 

контексте локального, регионального и мирового исторического процесса, 

включение полученных знаний и выводов в общую систему исторического 

знания. Поэтому не допустима простая фиксация фактов, реферативное, 
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простое описательное изложение событий без выявления способов их 

трактовки. Студент должен исследовать проблему на фоне анализа широкого 

страноведческого материала. Работа предполагает комплексный анализ 

ключевых тенденций развития предмета исследования, отработку навыков 

ретроспективного анализа на основе страноведческого материала.  

Основой курсовой работы №2 должны быть первоисточники (помимо 

источников на русском языке, студент обязан привлечь первоисточники на 

языке региона специализации), нормативно-правовые документы, 

международная документация, материалы органов власти и управления стран 

региона специализации, материалы аналитических центров. Для более 

глубокого понимания исторических процессов в качестве первоисточников 

могут также использоваться: письма, мемуары, речи, записки, трактаты 

исторических деятелей, аудио-видео-фотодокументы и так далее. 

Ключевые критерии оценки работы:  

- качество, количество и разнообразие проанализированных 

источников; 

- глубина авторского анализа проблемы и обоснованность выводов и их 

аргументация источниковым материалом; 

- умение выявлять факты первостепенной и второстепенной 

значимости, обосновывать их влияние на последующие исторические 

процессы; 

- многофакторный анализ исторического контекста; 

- понимание существующих в историографии оценок и переоценок 

исторических событий; 

- установление исторических параллелей и связей с современными 

тенденциями развития. 

Особенно оценивается обоснованное и предметное прогнозирование 

развития ситуации на основе анализа исторических фактов.  

Особенностью курсовых работ № 2 (на 2 курсе) является их 

ежегодная тематическая направленность. Например, курсовые работы могут 

быть посвящены анализу исторических событий, политических феноменов, 

исторических закономерностей, политических персоналий в историческом и 

современном контекстах. В результате выполнения курсовой работы студент 

должен показать: 

− умение работать с первоисточниками, а не основываться в 

рассуждениях лишь на мнения других исследователей (при этом студент 

должен знать существующие точки зрения по заявленной проблеме, описать 

во введении степень разработанности темы исследования (выделить по 

хронологическому и проблемному принципу работы отечественных и 

зарубежных авторов по теме курсовой работы); сформировать навыки 

ретроспективного анализа; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, применять 

принцип аналогии для устанавливания исторических параллелей;  



21 

 

− способность применять как общенаучные, так и исторические 

методы исследования; 

− умение многосторонне анализировать исторический контекст, 

исторические предпосылки современных процессов, явлений, событий; 

− умение выделять объективные факторы формирования 

политического сознания исторических деятелей в разные исторические 

эпохи; 

− научиться анализировать формирование исторической оценки 

политических событий, выявлять значимость истории для современности 

через проведение сравнительного анализа. 

Обязательные источники: нормативно-правовые акты, договоры, 

протоколы, коммюнике, бордеро и т. д.; документальная хроника; мемуары 

исторических деятелей, их выступления, трактаты, книги и статьи; 

воспоминания очевидцев, выступления политических деятелей, 

социологические опросы (если были) для оценки общественного мнения. 

Общее количество источников – не менее 10. Интенсивность использования 

источников должна прослеживаться в постраничных сносках, оформленных 

согласно ГОСТу. То же относится к научной литературе. Прежде всего, она 

должна представлять собой действительно научные работы, не допускается 

использование псевдонаучных изысканий. Также курсовая работа не может 

основываться на материале учебников. Информация, полученная из 

источников и научных работ, может использоваться прямо (в виде прямых 

цитат) или косвенно (внутри авторского текста в переработанном виде, то 

есть в форме расширенного пересказа содержания источника без кавычек с 

обязательной ссылкой на него). Фигурирующие в библиографическом списке 

источники, статьи, монографии должны встречаться в сносках и наоборот: 

литература, упоминаемая в тексте курсовой работы, должна быть отражена в 

списке литературы. Рекомендованный процент использования работ на языке 

региона специализации – 30%.  

Преимуществом курсовой работы является использование в 

исследовании материалов зарубежных архивов (преимущественно – региона 

специализации), находящихся в свободном доступе из любой страны мира.  

Заключение курсовой работы должно быть построено на основе 

выводов по параграфам и разделам. Однако выводы не должны сводиться к 

тезисному перечислению, но должны быть также осмыслены и 

резюмированы с точки зрения общей проблематики работы и цели 

исследования. Приветствуются перспективы дальнейшего расширения и 

углубления заявленной проблематики. Кроме того, желательно указывать 

перспективы практического применения полученных в результате 

исследования результатов. 

Курсовая работа пишется в соответствии с требованиями научного 

стиля. В тексте не допускается применение необоснованных и категоричных 

оценочных суждений, стилистических вольностей, публицистических 

шаблонов. В курсовой работе ценится четкость аргументации, логика 



22 

 

повествования, композиционная стройность, взаимосвязь смысловых частей, 

ориентация на получение научных выводов.  

 

Курсовая работа № 3 

пишется бакалаврами «Зарубежного регионоведения» на 3 курсе в 

рамках учебной дисциплины «Экономика стран(ы) региона специализации» 

Курсовая работа состоит из теоретической части (1 раздел) и 

практической (эмпирической) части (2 раздел).  

В первом разделе студент, используя ранее полученные знания, 

описывает теоретико-методологическую базу своего исследования (основные 

концепции, теории, научные разработки по теме исследования; 

операционализирует основные понятия; описывает суть проблемы и ее 

научно-теоретическую и/ или практическую значимость).  

Целесообразно отметить не только позитивные характеристики 

подходов разных ученых, но и проанализировать их критиков, изложить 

собственные аргументированные позиции. Необходимо провести сравнение 

состояния исследуемой проблемы и способы ее решения в разных странах, в 

том числе и в России. В курсовой работе в обязательном порядке должны 

использоваться источники не только на русском, но и на иностранных 

языках. Экономический анализ рассматриваемой проблемы должен 

основываться на актуальных статистических данных, действующих 

нормативных правовых актах, практических материалах по странам. Важно 

изучить стратегии социально-экономического развития региона/страны, 

программ развития по исследуемым направлениям. Статистическую 

информацию следует брать из официальных источников – органов 

национальной статистики зарубежных государств, баз данных Всемирного 

банка, МВФ, ОЭСР и других международных организаций. 

Во втором разделе необходимо выполнить практическую работу 

(эмпирическую часть исследования) и проанализировать предмет 

исследования. Также во втором разделе описываются методы, с помощью 

которых проводится анализ и реализуется эмпирическое исследование. 

Например, можно определить возможности и угрозы социально-

экономического развития региона/страны с помощью методов SWOT-

анализа, PEST-анализа. Для оценки и прогнозирования определенных 

экономических процессов возможно применение методов экономико-

математического моделирования, статистических методов, а также 

факторного анализа.  

В работе проводится интерпретация статистических данных, 

углубленный экономический анализ предмета исследования. Должен 

применяться инструментарий количественного анализа экономических 

процессов. При обработке цифровых данных следует использовать 

современные методы экономико-математического анализа, применять 

различные коэффициенты для получения сопоставимости данных, с тем, 
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чтобы выявить закономерности, определить влияние факторов на динамику 

показателей.  

На основе проведенного анализа важно выявить существующие 

недостатки и проблемы в экономических процессах страны/региона. Если 

автор сам сделал расчет каких-либо показателей, то это должно быть указано 

в примечаниях к таблицам, гистограммам и т.д. с указанием источника 

данных для расчетов. По итогам анализа социально-экономических 

показателей страны необходимо обеспечить наличие аналитических таблиц, 

графиков, диаграмм, рисунков.  

Как правило, во 2-м или 3-м параграфе второго раздела излагаются 

результаты практической работы, на основании которых рассматриваются 

перспективы, аргументируются авторские практические рекомендации. В 

данном разделе рекомендуется рассмотреть вопросы совершенствования 

управленской деятельности в экономике страны в целом, обоснованию 

направлений и перспектив решения выявленных проблем. На основе анализа 

исследуемой проблемы и опыта ее решения, целесообразно разработать и 

обосновать предложения организационного, управленческого, 

хозяйственного характера по совершенствованию экономической, 

управленческой и других видов деятельности, способствующих социально-

экономическому развитию региона/страны.  

Выводы и предложения в заключении работы излагаются кратко. Они 

должны органично следовать из соответствующих разделов курсовой работы. 

Выводы нельзя обосновывать данными и фактами, которые не включены в 

текст работы. 

 

На 4 курсе «Практикум «Разработка и презентация 

международного проекта (программы)» 

бакалавры «Зарубежного регионоведения» (направленность 

(профиль) «Управление международными проектами и программами») 

НЕ пишут курсовую работу, но пишут отчет в рамках учебной дисциплины 

«Практикум «Разработка и презентация международного проекта 

(программы)» 
Практикум является завершающим этапом формирования умений 

студентов использовать теоретические знания в практике международного 

сотрудничества, умений анализировать и учитывать различные факторы 

(экономические, внешнеполитические и внутриполитические, культурные, 

этнонациональные, религиозные, исторические) при разработке проекта 

(программы); навыков самостоятельного поиска и анализа информации; 

навыков разработки и презентации проектов (программ) потенциальным 

работодателям.  

 Основные задачи: 

̶ формирование навыков применения программно-целевого 

метода, проектного подхода, комплексного использования методологии, 

инструментальных средств разработки проектов и программ; 
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̶ формирование навыков анализа международной конкурентной 

среды; 

̶ формирование навыков бизнес-планирования, расчета затрат и 

прибыли с учетом особенностей именно международного проекта; 

̶ освоение методик расчета эффективности международного 

проекта (программы); 

̶ закрепление знаний в области правового обеспечения 

международных проектов; 

̶ закрепление знаний закономерностей и технологий работы в 

информационном пространстве, формирование навыков PR-сопровождения и 

продвижения проектов (программ); 

̶ закрепление знаний методов и особенностей формирования 

команды международного проекта (с учетом знаний в области 

кросскультурного менеджмента, культурно-религиозных традиций региона 

(страны) специализации)  

̶ закрепление умений и навыков презентации проекта, результатов 

индивидуального и коллективного труда. 

 

В результате подготовки отчета по Практикуму студент должен 

показать следующие результаты образования: 

̶ понимать особенности разработки, реализации, продвижения, 

презентации международного проекта (программы) с учетом приоритетных 

направлений международных отношений, актуальных экономических, 

политических, социальных, культурных процессов в регионе реализации 

проекта, а также с учетом исторически сложившихся социально-

экономических, политических и правовых систем, менталитета народов 

региона специализации; 

̶ уметь применять программно-целевой метод, проектный подход, 

инструментальные средства при разработке проектов (программ); 

̶ уметь анализировать конкурентную среду проекта в регионе 

специализации с учетом комплексных характеристик региона; 

̶ уметь применять экономические знания, составлять бизнес-план 

проекта, рассчитывать затраты и прибыль, владеть методикой оценки 

эффективности проекта (программы); 

̶ знать особенности правового обеспечения международных 

проектов (программ), уметь находить и использовать необходимые 

нормативно-правовые документы; 

̶ знать закономерности позиционирования проектов (программ) в 

информационном пространстве, владеть основными технологиями PR-

сопровождения и продвижения проектов (программ); 

̶ знать закономерности и особенности формирования команды 

международного проекта; 

̶ уметь презентовать (вербально и визуально) проект (программу), 

результаты индивидуального и коллективного труда. 
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Работа над проектом осуществляется в команде из 4-5 человек. 

Структура проекта должна содержать обязательные части: 

̶ описание необходимости и ожидаемых результатов проекта; 

̶ анализ конкурентной среды и выявление конкурентных 

преимуществ; 

̶ описание условий успеха проекта и рисков его реализации; 

̶ описание нормативно-правовой базы проекта; 

̶ составление бизнес–плана проекта, источников финансирования; 

̶ описание особенностей формирования команды проекта; 

̶ расчет эффективности проекта; 

̶ описание системы PR-сопровождения и продвижения проекта. 

При подготовке отчета по Практикуму необходимо придерживаться 

следующих рекомендаций относительно содержания каждой части 

проекта: 
Части отчета Содержание 

Вводная часть:  

паспорт проекта 

(программы) 

Паспорт проекта (программы) – это описание основных 

параметров проекта (программы), цель, задачи, система акторов, 

задействованных в реализации проекта (программы), ресурсы; 

- система условий и факторов успеха проекта, риски проекта; 

- целевая аудитория (сегменты, группы) и их характеристика (в 

зависимости от целей и содержания проекта – уровень жизни, 

потребности, интересы, спрос); 

- описание ожидаемых результатов и критериев эффективности 

проекта (программы); 

- маркетинговые и логистические позиции (в зависимости от 

содержания проекта (программы) 

нормативно-

правовая база 

проекта 

(программы) 

Проект должен учитывать законы стран, на территории которых 

он будет реализован; нормативно-правовые акты, которые 

регулируют поле проекта (программы)  

бюджет проекта, 

источники 

финансирования 

проекта 

(программы) 

Бизнес-план проекта  

Источники финансирования (софинансирвоания). Правовая среда 

бизнес-планирования проекта. 

оценка 

эффективности 

проекта 

(программы) 

Критерии и показатели эффективности проекта. 

Затраты и прибыль. 

система PR и 

продвижение 

проекта 

(программы) 

Месседжи для целевых сегментов потребителей  

Основные информационные каналы для продвижения проекта 

Рекламные предложения 

источники 

информации  

Указать источники информации для разработки проекта 

(программы) 

Список используемых источников (указываются первоисточники, 

а затем иные источники информации) 

Перечень информационных баз данных (сайты) 
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приложения 

 

обязательные приложения  

Нормативно-правовая база проекта, переведенная на русский 

язык со ссылкой на источник доступа к оригинальной версии.  

 

Помимо отчета необходимо подготовить презентацию, отражающую 

цель, задачи, ожидаемый результат проекта, бюджет и сроки реализации 

проекта, источники финансирования, оценку эффективности проекта, 

мероприятия по продвижению проекта. 

 

На 4 курсе «Практикум «Разработка и презентация 

аналитического отчета по вопросам международного сотрудничества 

России и Европы» 

бакалавры «Зарубежного регионоведения» (направленность 

(профиль) «Информационно-аналитическое обеспечение 

международного сотрудничества») НЕ пишут курсовую работу, но пишут 

отчет в рамках учебной дисциплины «Практикум «Разработка и 

презентация аналитического отчета по вопросам международного 

сотрудничества России и Европы» 

Подготовка отчета по Практикуму является завершающим этапом 

формирования умений обучающихся использовать теоретические знания в 

области информационно-аналитического обеспечения международного 

сотрудничества; навыков системного анализа, самостоятельного поиска и 

анализа информации в различных базах данных; умений анализировать 

первоисточники, официальные документы, законы, статистическую и иную 

информацию (в том числе на языке региона специализации); навыки 

использования современных средств обработки и визуализации данных; 

разработки предложений по использованию зарубежного опыта в России. 

Основные задачи: 

- формирование умений применять теоретические знания по проблемам 

стран региона специализации в практике информационно-аналитической 

деятельности;  

- формирование навыков применения системного, структурно-

функционального, институционального анализа, диалектического метода, 

методов формальной логики, методов компаративистики, экономических 

социологических и политологических методов при анализе актуальных 

проблем стран региона специализации;  

- формирование навыков анализа, синтеза, обобщения информации, 

понимания проблем достаточности и избыточности информации; 

- формирование навыков анализа правового регулирования, 

политических и экономических механизмов решения актуальных проблем 

стан региона специализации; 

- формирование умений анализировать внутри политические проблемы 

стран региона специализации и способы их решения; 
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- формирование навыков анализа экономических механизмов решения 

внутриполитических проблем стран региона специализации на примере 

региональной политики и регионального развития; 

- формирование навыков работы с нормативно-правовыми 

документами (в том числе на языке региона специализации); 

- отработка методики составления аналитических документов: 

аналитического отчета, аналитической записки, аналитического доклада, 

пресс-релиза, аннотирования аналитических материалов, реферирования 

источников по заданной теме; 

- закрепление умений и навыков презентации результатов 

индивидуального и коллективного труда; 

- развитие критического, системного мышления обучающихся, навыков 

многофакторного подхода в аналитической деятельности. 

 

В результате подготовки отчета по Практикуму студент должен 

показать следующие результаты образования: 

̶ понимать особенности информационно-аналитической 

деятельности для обеспечения задач международного сотрудничества, 

понимать проблемы достаточности и избыточности информации; 

̶  уметь применять теоретические знания в практике 

информационно-аналитической деятельности;  

̶ уметь применять общенаучные методологических подходы, 

методы компаративистики, диалектики и методы экономики, социологии и 

политологии при анализе актуальных проблем стран региона специализации; 

̶ иметь навыки анализа, синтеза, обобщения информации, анализа 

нормативно-правовых источников, статистической и иной информации на 

языке страны региона специализации; 

̶ уметь анализировать внутриполитические проблемы стран 

региона специализации; 

̶ уметь выявлять и анализировать методы правового 

регулирования, политические и экономических механизмы решения 

актуальных проблем стан региона специализации на примере региональной 

политики и регионального развития; 

̶ уметь составлять аналитический отчет, аналитическую записку, 

пресс-релиз по результатам аналитического исследования, аннотацию 

аналитических материалов; 

̶ уметь презентовать (вербально и визуально) результаты 

индивидуального и коллективного труда. 
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4. Технические требования к оформлению работы 
Объем курсовой работы– 30-50страниц (без приложений). 

Примерное распределение объема курсовой работы: 

введение (3 стр.), два раздела (в разделе 2-3 подраздела (параграфа), каждый 

подраздел (параграф) примерно по 7-15 стр.), заключение (1,5-2 стр.). 

 

Курсовая работа оформляется в виде текста, подготовленного с 

помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на листах 

формата А4 с одной стороны. Текст на листе должен иметь книжную 

ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем 

приложений. Основной цвет шрифта – черный.  

Поля страницы должны иметь следующие размеры: левое – 35 мм, 

правое  15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.  

Текст печатается через полтора интервала шрифтом Times New Roman, 

размер шрифта 14 (для сносок – 10).  

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 

1,25 см, выравнивание по ширине. Промежутки (интервалы) между 

абзацами отсутствуют. 

Допускается использование визуальных возможностей акцентирования 

внимания на определенных терминах, определениях, применяя инструменты 

выделения полужирным шрифтом или курсивом.  

Наименования всех структурных элементов курсовой работы 

оформляется в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без 

подчеркивания (шрифт 14 полужирный).  

Введение, названия разделов, заключение, библиографический список 

и приложения форматируются как заголовки первого уровня и начинаются на 

новой странице.  

Подразделы (параграфы) следуют друг за другом (форматируются как 

заголовки второго уровня). 

Слова «раздел», «подраздел» не пишутся. 

Нумерация страниц. Страницы нумеруются арабскими цифрами с 

соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы 

проставляется в центре нижней части листа без точки. Титульный лист 

(Приложение 2) включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы 

на титульном листе не проставляется (нумерация страниц – автоматическая). 

Приложения включаются в общую нумерацию страниц. 

 

Курсовая работа подписывается студентом и научным руководителем 

на титульном листе. 

 

Оформление сносок (ссылок) 

Цитирование используется как прием аргументации.  

В курсовой работе обязательно делаются сноски (ссылки). Сноска 
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(ссылка) на первоисточник делается под чертой внизу той страницы, где 

заканчивается цитата или изложение чужой мысли. В сноске (ссылке) 

указываются фамилия, инициалы автора, название работы, издательство, 

место и год издания, страница, с которой взята данная цитата. Если источник 

электронный, то после названия работы указывается «URL:», электронный 

адрес источника и в скобках дата обращения. 

Использование цитаты в тексте без упоминания автора цитируемой 

фразы недопустимо. Точно совпадающая с оригиналом цитата заключается в 

кавычки, цитата «пересказанная» («реферированная») используется без 

кавычек. И в том, и в другом случает ссылка на автора цитаты и источник 

цитирования обязательна.
2
  

Существует три основных типа оформления ссылок на авторство 

цитируемого материала: 

● Если цитата воспроизводится в оригинале и по первоисточнику, то в 

сноске указывается фамилия и инициалы автора и источник цитирования 

(полное библиографическое описание): 
1
Сидоров В.В. Страны Юго-Восточной Азии. – М.: Прогресс, 2011. – С. 15. 

● Если цитата «пересказывается», то в сноске перед фамилией автора 

указывается: «См.: …», «См. подробнее: …»; «См., в частности: ...» далее 

указывается фамилия и инициалы автора и источник цитирования (полное 

библиографическое описание): 
2
См.: Сидоров В.В. Страны Юго-Восточной Азии. – М.: Прогресс, 2011. – С. 

15-18. 

● Если цитата воспроизводится по вторичному источнику, то в сноске 

перед фамилией автора указывается: «Цит. по: …». Возможны варианты: 

«Цит. по кн.: … »; «Цит. по ст.: …»
3
 далее указывается фамилия и 

инициалы автора и источник цитирования (полное библиографическое 

описание): 
3
Цит. по: Иванов К.М. Современная Европа. – М.: Аспект-Пресс, 2011. – С. 

20. 

Оформление сносок (ссылок) имеет свою специфику, связанную с 

правилами описания библиографии. Студент должен знать требования ГОСТ 

7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». 

Пример оформления сноски (ссылок): 
1
Иванов В.С., Спиридонов Г.С. Страны Восточной Европы и ЕС. – М.: Инфо-

Пресс, 2007. – С. 22-23. 

                                                 
2
 См. подробнее: Сайко Е.А. Работа над научным текстом // Исследования по теории и 

истории культуры: особенности подготовки  научно-квалификационной работы: Учебно-

методическое пособие. Вып. IV:  Научный текст в культур-диалоге эпох: 

лингвокультурологическая парадигма. -  М.: МАКС Пресс, 2006.  
3
 ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления» - М.: Стандартинформ, 2008. - п.4.12 // Электронный фонд правовой и 

нормативно-технической документации. – Консорциум КОДЕКС – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200063713 
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2
См.: Иванов В.С., Спиридонов Г.С. Страны Восточной Европы и ЕС. – М.: 

Инфо-Пресс, 2007. – С. 20-28. 
3
Цит. по: Флоренский П. А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27. 

4
Кнабе Г. С. Понятие энтелехии и история культуры // Вопр. философии. - 

1993.-  № 5. - С. 64-74  
5
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 дек. 2006 

г. № 230-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2006. - № 52, ч. 1, ст. 

5496. - С. 14803-14949. 
6
Программа развития ООН: Развитие человеческого потенциала в регионах 

России в 2013 году. // Центр гуманитарных технологий. URL: 

http://gtmarket.ru/news/2013/06/17/6014 (дата обращения: 05.10.2014). 
7
Члиянц Г. Создание телевидения // QRZ.RU : сервер радиолюбителей 

России. 2004. URL: http://www.qrz.ru/articles/article260.html (дата обращения: 

21.02.2006). 
8
Паринов С. И., Ляпунов В. М., Пузырев Р. Л. Система Соционет как 

платформа для разработки научных информационных ресурсов и 

онлайновых сервисов // Электрон, б-ки. 2003. Т. 6, вып. 1. URL: 

http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2003/part1/PLP/ (дата 

обращения: 25.11.2015). 
9
Весь Богородский уезд : форум // Богородск — Ногинск. Богородское 

краеведение : сайт. Ногинск, 2006. URL: http://www.bogorodsk-

noginsk.ru/forum/ (дата обращения: 20.02.2014). 
10

Инвестиции останутся сырьевыми // PROGNOSIS.RU : ежедн. интернет-изд. 

2006. 25 янв. URL: http://www.prognosis.ru/print.html?id=6464 (дата 

обращения: 19.03.2014). 

 

Оформление таблиц 

Курсовая работа в обязательном порядке иллюстрируется таблицами, 

рисунками и схемами, которые имеют строгие правила оформления.  

При оформлении таблицы – над таблицей обязательно делается 

надпись «Таблица» (выравнивание по правому краю) и указывается 

порядковый номер. Название (заголовок) таблицы пишется на следующей 

строке по центру строчными буквами (14 шрифт).  

При оформлении текста в таблице допускается одинарный интервал и 

применение размера шрифта 12. 

Таблица может занимать не более 2/3 страницы (если таблица занимает 

более 2/3 страницы, её следует вынести в приложение).  

В тексте работы обязательно должны быть ссылки на все таблицы. 

Например: «указанные тенденции можно проследить по данным таблицы 6». 

Не рекомендуется разрывать упоминание таблицы в тексте и саму таблицу 

более чем на одну страницу.  

Если в таблице используются количественные показатели, то 

необходимо правильно использовать сокращения. Наиболее употребляемыми 

являются: тыс.; млн.; млрд.  

http://gtmarket.ru/news/2013/06/17/6014
http://www.qrz.ru/articles/article260.html
http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2003/part1/PLP/
http://www.bogorodsk-noginsk.ru/forum/
http://www.bogorodsk-noginsk.ru/forum/
http://www.prognosis.ru/print.html?id=6464
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При использовании аналитических таблиц, автором которых студент не 

является, необходимо проверить их на грамотность составления, поскольку 

зачастую даже в официальных изданиях таблицы являются статистически 

неверными и плохо читаемыми ввиду отсутствия некоторых элементов.  

 
Рисунок 3 – Пример оформления таблицы в курсовой работе 

 

Под таблицей (внизу страницы в сноске) указывается источник.  
4
Источник: Финансы // Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Саратовской области URL: http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/statistics/finance/ (дата 

обращения: 19.03.2016) 

 

Если данные таблицы – продукт собственных аналитических 

группировок и выполненных самостоятельно расчетов слушателя, пишется 

следующим образом:  
4
Источник: Расчеты автора. 

или: 
10

Составлено автором по материалам: Инвестиции останутся сырьевыми // PROGNOSIS.RU : ежедн. 

интернет-изд. 2006. 25 янв. URL: http://www.prognosis.ru/print.html?id=6464 (дата обращения: 19.03.2014). 

 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист 

(страницу) слово «Таблица» и номер ее указывают один раз справа над 

первой частью таблицы, над другими частями пишут слово «Продолжение» и 

указывают номер таблицы (пример: «Продолжение таблицы 1»). При 

переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только над 

ее первой частью. Необходимо указывать при переносе обозначение 

столбцов таблицы.  

http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/statistics/finance/
http://www.prognosis.ru/print.html?id=6464
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Рисунок 4 – Пример оформления продолжения таблицы в курсовой 

работе 

 

Практикой выработаны следующие основные правила составления и 

оформления статистических таблиц: 

- таблица должна быть по возможности небольшой по размерам 

(облегчается анализ данных). Целесообразнее построить несколько 

небольших взаимосвязанных таблиц, чем одну большую, иначе её выносят в 

приложение; 

- таблица должна иметь кратко, ясно и точно сформулированное 

название, заголовки строк подлежащего и граф сказуемого. В названии 

необходимо отразить объект изучения, территорию и период времени, к 

которым относятся приводимые данные; 

- строки подлежащего и графы сказуемого обычно размещаются по 

принципу от частного к общему. Если приводятся не все слагаемые, то 

сначала показывают общие итоги, а затем выделяют наиболее важные их 

составные части («в том числе», «из них»); 

- таблица должна обязательно содержать необходимые итоги 

(групповые, общие, проверочные); их отсутствие затрудняет анализ и 

обесценивает таблицу; 

- строки в подлежащем и графы в сказуемом часто нумеруют 

порядковыми номерами. При этом в сказуемом нумеруются только графы, в 

которые вписываются цифры. Графы для обозначений подлежащего и 

единиц его измерения обычно обозначаются буквами («а», «б»… или «А», 

«Б»…); 

- при заполнении таблицы необходимо строго соблюдать следующие 

условные обозначения: если данное явление (событие) отсутствует, ставится 

знак « - » (тире); если отсутствуют сведения, ставится знак « … » 

(многоточие) или пишут «нет сведений»; если сведения имеются, но 

числовое значение меньше принятой в таблице точности, то ставится « 0,0 »; 

- округлённые числа приводятся в таблице с одинаковой степенью 

точности (до 0,1; до 0,01 и т.д.) для всей графы однородных показателей. Не 

следует округлять проценты до целых чисел. Никогда не пишут в графах знак 

%, если в шапке этот знак уже указан. 
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Оформление рисунков 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы
4
, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) оформляются следующим образом. Название 

иллюстрации ставится внизу, по центру. Слова: «График», «Рисунок», 

«Схема» не выделяются жирным шрифтом. Нумерация идет по каждому виду 

изображений отдельно. После номера ставится тире, далее следует 

собственно название с прописной буквы. Обязательно ставится сноска, внизу 

страницы в сноске указывается источник, откуда взят рисунок. Например: 

 

 
Рисунок 5 – Пример оформления рисунка в курсовой работе 

 

Если иллюстративный материал является заимствованием (взят из 

какого-либо источника), то необходимо поставить сноску и указать 

источник: 
6
Источник: Europe Political Map // World Map. URL: http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/eu.htm(дата 

обращения 12.09.2016) 

 

Ссылки на весь иллюстративный материал в тексте должны быть 

расположены достаточно близко к графикам, рисункам, схемам, диаграммам 

и оформляться следующим образом: «см. рисунок 5»; «по данным рисунка 5 

можно проследить…», (рисунок 5) и т.п. 

Допускается цветное оформление материалов, таким образом, чтобы не 

теряли своей информативности при распечатке текста в черно-белом 

варианте.  

 

                                                 
4
 Схема – это изображение, выражающее идею какого-либо процесса и взаимосвязи его 

главных элементов 

http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/eu.htm(дата
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Оформление формул 

Формулы выделяются в тексте с новой строки. Пояснение значений 

символов, входящих в формулу, начинается после запятой со слова «где» 

непосредственно под формулой. Простые формулы, не имеющие 

самостоятельного значения, могут размещаться непосредственно в тексте.  

 

Оформление библиографического списка  

Библиографический список должен включать первоисточники, 

изученную литературу по теме исследования и состоять из трех частей. В 

каждом разделе сначала идут источники на русском языке, а потом – на 

иностранных языках, расположенные в алфавитном порядке. 

Правильное описание библиографического списка регулируется 

специальным стандартом – ГОСТ Р 7.0.100 – 2018 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». 

 

В библиографическом списке указываются:  

1 Международные и национальные официальные документы и 

нормативные правовые акты  
(согласно иерархической системе нормативных правовых актов) 

Примеры оформления: 

1. О государственной гражданской службе Российской Федерации : 

Федеральный закон № 79-ФЗ : текст с изменениями и дополнениями на 1 

августа 2019 года : [принят Государственной думой 7 июля 2004 года : 

одобрен Советом Федерации 15 июля 2004 года]. // СПС Консультант плюс – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/ (дата 

обращения: 12.10.2019)  

2. Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ : [принят 

Государственной думой 16 сентября 2003 года : одобрен Советом Федерации 

24 сентября 2003 года]. – Москва : Проспект ; Санкт-Петербург : Кодекс, 

2017. – 158 с. – ISBN 978-5-392-26365-3. 

3. План мероприятий по повышению эффективности 

государственной программы «Доступная среда». // Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации: официальный сайт. – URL : 

https://rosmintrud.ru/docs/1281 (дата обращения : 08.04.2019). 

 

2 Монографии и сборники научных статей, периодические 

издания, диссертации и авторефераты диссертаций, статистические 

источники, справочные и информационные издания 

Примеры оформления: 

4. Аврамова, Е. В.
5
 Публичная библиотека в системе непрерывного 

                                                 
5
 В соответствии с ГОСТ Р 7.0.100 – 2018 фамилия и инициалы автора, указанные в начале, выделяются 

полужирным шрифтом 
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библиотечно-информационного образования : специальность 05.25.03 

«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» : диссертация на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Аврамова Елена 

Викторовна
6
 ; Санкт-Петербургский государственный институт культуры. – 

Санкт-Петербург, 2017. – 361 с. 

5. Атлас мира – Москва : АСТ, 2016. – 1 атл. (224 с.) 

6. Варламова, Л. Н. Управление документацией / Л. Н. Варламова, Л. 

С. Баюн, К. А. Бастрикова. – Москва : Спутник+, 2017. – 398 с. 

7. Васильев, Д. Новая форма декларации по налогу на прибыль 

организаций / Дмитрий Васильев // Расчет. – 2002. – № 3. – С. 112-122. 

8. Величковский, Б. Б. Функциональная организация рабочей памяти : 

специальность 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история 

психологии» : автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора психологических наук / Величковский Борис Борисович ; 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. – Москва, 

2017. – 44 с. 

9. Влияние психологических свойств личности на графическое 

воспроизведение зрительной информации / С. К. Быструшкин, О. Я. 

Созонова, Н. Г. Петрова [и др.]. // Сибирский педагогический журнал. – 2017. 

– № 4. – С. 136–144.  

10. Жукова, Н. С. Инженерные системы и сооружения. Учебное 

пособие. В 3 частях. Часть 1. Отопление и вентиляция / Н. С. Жукова, В. Н. 

Азаров ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Волгоградский государственный технический университет. – Волгоград : 

ВолгГТУ, 2017. – 89 с. – ISBN 978-5-9948-2526-6
7
. 

11. Каменский, П. П. Труды по истории изобразительного искусства 

/ П. П. Каменский. – Санкт-Петербург : БАН, 2017. – 215, с. – ISBN 978-5-

336-00204-1.  

12. Скрипник, К. Д. Лингвистический поворот и философия языка 

Дж. Локка: интерпретации, комментарии, теоретические источники / К. Д. 

Скрипник. // Вестник Удмуртского университета. Серия: Философия. 

Психология. Педагогика. – 2017. – Т. 27, вып. 2. – С. 139–146.  

13. Управленческий учет и контроль строительных материалов и 

конструкций : монография / В. В. Говдя, Ж. В. Дегальцева, С. В. Чужинов, С. 

А. Шулепина ; под общей редакцией В. В. Говдя ; Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации, Кубанский государственный аграрный 

университет им. И. Т. Трубилина. – Краснодар : КубГАУ, 2017. – 149 с. 

14. Щербина, М. В. Об удостоверениях, льготах и правах / Марина 

Щербина // Крымская правда. – 2017. – 25 нояб. (№ 217). – С. 2. 

15. Янина, О. Н. Особенности функционирования и развития рынка 

акций в России и за рубежом / Янина О. Н., Федосеева А. А. // Социальные 

                                                 
6
 После слеш (косой черты) Фамилия Имя Отчество автора (авторов) оформляется так же, как они были 

указаны в источнике (на обложке книги, автореферата, в титуле статьи журнала, на сайте) 
7
 ISBN указывается при наличии 
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науки: social-economic sciences. – 2018. – № 1. – URL: 

http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf (дата обращения: 

04.06.2018). 

 

3 Электронные ресурсы (сайты, базы данных) 
При использовании Интернет-источников допускаются ссылки только 

на официальные сайты органов власти Российской Федерации и зарубежных 

стран, а также на сайты организаций, где находится используемая в работе 

информация, включая базы статистических данных. Например, необходимая 

информация может быть частично представлена на сайтах www.word-atlas.ru – 

электронный атлас мира: города и страны мира; www.worldatlas.com – 

электронный атлас мира (англоязычный); www.rgo.ru – сайт Русского 

географического общества; www.geografia.ru – сайт общества 

путешественников; http://www.consultant.ru/ - база нормативно-правовых 

документов; http://iam.duma.gov.ru/ - база информационно-аналитических 

материалов Государственной Думы СФ РФ.  

Примеры оформления: 

16. Интерактивная карта мира / Google // Maps-of-world.ru = Карта 

мира : сайт. – URL: http://maps-of-world.ru/inter.html (дата обращения: 

17.09.2017). 

17. КАМЕРУН. // География : сайт. – URL : 

http://www.geografia.ru/kamerun.html (дата обращения: 12.10.2014) 

18. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – 

Москва. – URL: http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018).  

19. ТАСС : информационное агентство России : сайт. – Москва, 1999 

– URL: http://tass.ru (дата обращения: 26.05.2018).  

20. Художественная энциклопедия зарубежного классического 

искусства. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 

Мб). – Москва : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM): зв., цв.; 12 см + рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). – 

(Интерактивный мир). – Систем. требования: ПК 486 или выше; 8 Мб ОЗУ; 

Windows 3.1 или Windows 95; SVGA 32768 и более цв.; 640х480; 4х CD-ROM 

дисковод; 16-бит. зв. карта; мышь. – Загл. с экрана. – Диск и сопровод. 

материал помещены в контейнер 20х14 см. 

 

Оформление приложений к курсовой работе. 

В курсовой работе приложения, если они необходимы, помещают 

после списка использованных источников в порядке их упоминания в тексте. 

В приложения выносятся документы, справки, описания, аналитика, на 

которую имеются ссылки в тексте работы. Внутри содержательной части 

работы обязательно должны быть ссылки на приложения. Кроме того, в 

приложения могут выноситься таблицы и рисунки, размер которых 

приближается к одной и более страницам. Приложения, представляющие 

http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf
http://www.word-atlas.ru/
http://www.worldatlas.com/
http://www.rgo.ru/
http://www.geografia.ru/
http://www.consultant.ru/
http://iam.duma.gov.ru/
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собой текст исходного документа на иностранном языке, должны быть 

переведены на государственный язык РФ – русский язык.  

Приложения оформляются на отдельных листах, в правом верхнем 

углу страницы надпись «Приложение» с указанием его порядкового 

номера арабскими цифрами, причем каждое из них должно иметь свой 

тематический заголовок, который указывается в следующей строке с 

выравниванием по центру полужирным шрифтом. Характер приложения 

определяется обучающимся самостоятельно, исходя из содержания курсовой 

работы. Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого 

приложения. Приложения должны иметь общую с остальной частью 

курсовой работы сквозную нумерацию страниц.  

Нумерация рисунков, формул и таблиц внутри приложений своя 

собственная и не связана с нумерацией в других приложениях и в 

содержательной части работы. Для ссылки на рисунок, формулу или таблицу, 

находящуюся в приложении, в работе указывается ее номер и номер 

приложения, например: (приложение 1 рисунок 7). Приложения должны 

иметь непосредственное отношение к работе. Если работа может обойтись 

без какого-то приложения, то его следует исключить. 
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5 Общие положения по защите курсовой работы 
Защита курсовой работы – это процедура промежуточной аттестации, 

показывающая  уровень теоретических знаний студента, его навыков и 

умений применять полученные знания при исследовании научно-

практической проблемы и его способность аргументированно и логично 

излагать и доказывать авторские выводы и умозаключения . На защите 

студент кратко излагает основное содержание работы, а также результаты, 

полученные в ходе исследования; дает исчерпывающие ответы на 

письменные замечания научного руководителя и вопросы членов комиссии.  

На защите студент должен: 

- кратко излагать основные положения работы; 

- свободно ориентироваться в представленной работе; 

- знать научную литературу и применяемые источники; 

- грамотно оперировать статистическими данными; 

- понимать и адекватно применять методологию и методику 

исследования; 

- уметь обосновывать собственные выводы и конечные результаты. 

 

Для доступа к защите курсовой работы студент обязан сдать курсовую 

работу с оформленными документами из системы Антиплагиат и отзывом 

научного руководителя в срок, установленный деканатом Факультета. 

 

Защита курсовой работы проводится открыто. Студент делает доклад 

по результатам проведенного исследования.  

Доклад сопровождается презентацией. 

После доклада члены комиссии задают вопросы, высказывают 

замечания. 

Итоговые оценки члены комиссии объявляют после защиты всех работ 

в группе. Итоговая оценка за курсовую работу выставляется по результатам 

защиты с учетом отзыва научного руководителя, соответствия работы 

предъявляемым требованиям к содержанию и оформлению, качества ответов 

на вопросы членов комиссии.  

Оценка за курсовую работу выставляется в ведомость и на 

соответствующей странице в зачетную книжку студента.  
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6 Оценивание курсовой работы с использованием балльно-

рейтинговой системы 

 

Шкала перевода оценки из многобалльной системы в пятибалльную: 

 обучающемуся выставляется оценка «неудовлетворительно», 

если обучающийся набрал менее 50 баллов,  

 оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, если 

обучающийся набрал от 50 до 65 баллов; 

 оценка «хорошо» выставляется при условии, если обучающийся 

набрал от 66 до 80 баллов;  

 оценка «отлично» выставляется при условии, если обучающийся 

набрал от 81 до 100 баллов; 

 100 баллов выставляется при условии выполнения всех 

требований, а также при обязательном проявлении творческого отношения; 

умении находить оригинальные решения проблемы; умении не просто 

работать с источниками и описывать их, но и сравнивать и критически 

осмысливать полученную из них информацию; умении соединять 

теоретические знания, полученные при изучении дисциплин учебного плана 

с практико-ориентированными выводами курсовой работы. 

 

Оценка курсовой работы формируется на основе балльно-рейтинговый 

системы:  

70% из 100% (или 70 баллов из 100) – это вклад в оценку по 

результатам ЗАЩИТЫ курсовой работы.  

ОЦЕНКА ПРЕДСТАВЛЕННОЙ РАБОТЫ: 

- 20 раскрытие темы (аргументация актуальности выбранной темы, 

корректность определения объекта, предмета, цели и задач работы, 

соответствие задач и содержания работы, рассмотрение всех аспектов 

предмета и цели работы, грамотное изложение степени разработанности 

проблемы, наличие исследования (аналитической части), авторской новизны 

и практической значимости работы, соответствие заключения заявленной 

теме), 

- 10 – оценка источников, представленных в библиографическом 

списке (и сносках) – полнота, репрезентативность, актуальность, 

использование источников на иностранном языке (в зависимости от темы), 

- 10 – соблюдение требований к структуре работы, включая структуру 

введения, наличие выводов по разделам и т.п.), 

- 5 – формальные требования к оформлению – поля, шрифт, 

форматирование, рисунки, таблицы, заголовки, оформление сносок и 

библиографического списка и т.п., 

– 5 – оформление документов по Антиплагиату. 

ОЦЕНКА ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

- 5 за выступление (свободное владение текстом (выступление без 

считывания с бумажных и электронных носителей), структурированность 
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доклада, четкость изложения, раскрытие проблемы, представление 

результатов). 

- 5 – презентация (соответствие выступлению (не дублирует текст 

выступления, а должна дополнять выступление иллюстрациями), 

наглядность, технические требования (размер шрифтов, язык презентации, 

соблюдение структуры, грамматические ошибки и т.п.), 

- 10 за ответы на вопросы (владение материалом работы, понимание 

проблемы, значение полученных результатов исследования и т.п.). 

 

30% из 100% (или 30 баллов из 100) - вклад по результатам работы 

с научным руководителем, отраженный в  ОТЗЫВЕ РУКОВОДИТЕЛЯ. 
ОЦЕНКА НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ носит совокупный 

(кумулятивный) характер и проставляется только в конце отзыва числом – от 

0 до 30. Максимальная оценка – 30 баллов. 

Научный руководитель оценивает качество работы, соблюдение сроков 

подготовки работы, авторский вклад в исследование проблемы и новизну. 

 

Таблица 1 

Примерный график подготовки курсовой работы 
№ 
п/

п 

Выполняемые работы 
(этапы выполнения) 

Срок 

выполнения 

Защита в 

весеннем 

семестре 

Срок 

выполнени

я 

Защита в 

осеннем 

семестре 

1.  Выбор темы курсовой работы, согласование ее 

формулировки с научным руководителем 

До 28 

сентября 

До 28 

сентября 

2.  Согласование объекта, предмета, цели, задач курсового 

исследования, содержания курсовой работы с научным 

руководителем 

До 10 

октября  

До 10 

октября  

3. Написание введения и первого раздела курсовой работы, 

согласование данного текста с научным руководителем 

До 20 

декабря 

До 30 

октября 

4. Написание 2го раздела и заключения курсовой работы, 

согласование данного текста с научным руководителем 

До 1 марта До 20 

ноября 

5. 
Доработка курсовой работы по замечаниям руководителя  

До 1 апреля До 1 

декабря 

6. Представление переплетенной курсовой работы 

(итоговый бумажный и электронный вариант) на отзыв 

руководителю  

До 10 апреля До 10 

декабря 

7. Подготовка справки о проверке курсовой работы в 

системе «Антиплагиат» (вместе с Приложением НИР) 

До 15 апреля До 15 

декабря 

8. Загрузка курсовой работы и справки из системы 

Антиплагиат в личный кабинет на сайте РАНХиГС 

До 15 апреля До 15 

декабря 

 

ШТРАФНЫЕ баллы  

- 20 баллов – за нарушение сроков предоставления курсовой работы с 

полным пакетом документов из системы Антиплагиат, установленных 

деканатом Факультета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
 Декану факультета международного 

регионоведения и регионального управления 

 В.В. Комлевой 

  

  

 Ф.И.О. студента 

 

студента __ курса очной формы обучения 

 направление подготовки: 41.03.01 «Зарубежное 

регионоведение» 

 образовательная программа «Управление 

международными проектами и программами (с 

углубленным изучением иностранных языков)» 

 группа ______________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить выполнение курсовой работы по следующей теме:  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

Обоснование целесообразности выполнения курсовой работы на самостоятельную тему 

(если тема, не включена в тематику в рабочей программе дисциплины): разработка 

автором самостоятельной темы курсовой работы представляется целесообразной, 

поскольку ориентирована на объекты профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата 41.03.01 Зарубежное регионоведение, которыми 

являются политические, социальные, экономические, демографические, лингвистические, 

культурные, религиозные и иные явления и процессы, происходящие на регионально-

страновом уровне. 

 

Прошу назначить руководителем курсовой работы: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

«СОГЛАСОВАНО»  

«_____» _____________ 20___ г.                        _____________     /_____________________/ 
                                                                                                   (подпись)                (ФИО научного руководителя)      

 

 

«_____» _____________ 20___ г.                        _____________     /_____________________/ 
                                                                                                   (подпись)                               (ФИО студента)      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Институт государственной службы и управления 
 

Факультет международного регионоведения и регионального 

управления 

 

Направление подготовки: 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 

Образовательная программа «Управление международными проектами и 

программами (с углубленным изучением иностранных языков)» 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по дисциплине ___________________________________ 

на тему: 

«_______________________________________________________________» 

 

 Автор работы: 

студент ____ курса  

очной формы обучения 

Ф.И.О. _________________________ 

подпись _______________ 

 

 Руководитель работы: 

должность, уч. степень, уч. звание 

_____________________ 

Ф.И.О. _________________________ 

подпись ________________ 

 

 «____» _____________ 2019 г. 

 

 

 

Москва, 2019 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ФОРМА ОТЗЫВА 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Институт государственной службы и управления 

 

Факультет международного регионоведения и регионального управления 

 

Направление подготовки: 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 

Образовательная программа «Управление международными проектами и программами (с 

углубленным изучением иностранных языков)» 

 

ОТЗЫВ 

на курсовую работу на тему: 

«_______________________________________________________________» 

 

студента __ курса очной формы обучения  

 

____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. студента 

 

Руководитель курсовой работы: 

____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность, уч.степень. уч.звание  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Выводы: _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Курсовая работа (не) рекомендуется к защите. 

БАЛЛЫ ______________ 

 

_______________      «____» _________________ 2019 г. 

подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СПРАВКИ ИЗ СИСТЕМЫ АНТИПЛАГИАТ 

 

 
 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА ИЗ СИСТЕМЫ АНТИПЛАГИАТ 

 

Ф.И.О. Название работы Научный руководитель 

Иванов Иван 

Иванович 

Избирательные системы Российской Федерации  Владимиров Владимир Владимирович, 

кандидат политических наук, доцент 

кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества ИГСУ 

РАНХиГС 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ: ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ 

  

N документа:  Начало проверки: 

Начало загрузки:  Длительность проверки: 

Длительность загрузки:  Комментарии: не указано 

Имя исходного файла: 
Модули поиска: Кольцо вузов, Модуль поиска 

общеупотребительных выражений, Модуль поиска 

"РАНХиГС", Модуль поиска Интернет, Коллекция 

ГАРАНТ, Коллекция eLIBRARY.RU, Цитирование, 

Коллекция РГБ, Сводная коллекция ЭБС 

Имя компании: 

Тип документа: 

Имя документа: 

Дата проверки: 

Модули поиска: 

№ 
Доля в 

отчете 

Доля в 

тексте 
Источник Ссылка 

Актуален 

на 

Модуль 

поиска 

Блоков 

в 

отчете 

Блоков 

в 

тексте 

Комментарий 

1  4,06%  6,15% 

С.М. Хенкин, Е.С. Самсонкина. 

Моск. гос. ин-т междунар. 

отношений (ун-т) МИД России 

Баскский конфликт: истоки, 

характер, метаморфоз : 

монография Москва 2011 

http://dlib.rsl.ru  
17 Фев 

2014  

Коллекция 

РГБ  
14 15  

В курсовой работе 

процитирован материал данной 

диссертации, есть ссылки на 

источники 

2  0%  20,53% 46258 http://e.lanbook.com  
09 Мар 

2016  

Сводная 

коллекция 

ЭБС  

0  208  

Заимствования содержат 

наименования учреждений, 

термины, выдержки из текста, 

взятые для их анализа, повторы 
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3  0,1%  19,88% 

Баскский конфликт: истоки, 

характер, метаморфоз : 

монография 

http://bibliorossica.com  
27 Мая 

2016  

Сводная 

коллекция 

ЭБС  

1  206  

В курсовой работе 

процитирован материал данной 

статьи, есть ссылки на 

источники 

 

Всего источников*: 75 

Заимствования*: 30,3% 

Цитирования*: 2,51% 

Оригинальность*: 67,19% 

*Здесь и далее в рамках Системы используется следующая терминология. 

 

Заимствования - доля всех найденных текстовых пересечений, за исключением тех, которые система отнесла к цитированиям по 

отношению к общему объему документа. 

Цитирования - доля текстовых пересечений, которые не являются авторскими, но система посчитала их использование корректным, по 

отношению к общему объему документа. Сюда относятся оформленные по ГОСТу цитаты; общеупотребительные выражения; 

фрагменты текста, найденные в источниках из коллекций нормативно-правовой документации. 

Текстовое пересечение - фрагмент текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста 

источника. 

Источник - документ, проиндексированный в системе и содержащийся в модуле поиска, по которому проводится проверка. 

Оригинальность - доля фрагментов текста проверяемого документа, не обнаруженных ни в одном источнике, по которым шла проверка, 

по отношению к общему объему документа. Заимствования, цитирования и оригинальность являются отдельными показателями и в сумме 

дают 100%, что соответствует всему тексту проверяемого документа. 

 

Обращаем Ваше внимание, что система находит текстовые пересечения проверяемого документа с проиндексированными в системе 

текстовыми источниками. При этом система является вспомогательным инструментом, определение корректности и 

правомерности заимствований или цитирований, а также авторства текстовых фрагментов проверяемого документа остается в 

компетенции проверяющего. 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

О ПРИМЕРНОМ ПЛАНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГИОНА 

 

Есть разные схемы описания региона, как отраслевые (с точки зрения 

той или иной науки), так и комплексные, универсальные. Ниже предлагается 

вариант универсальной схемы. 

Портрет региона. 

Регион часто начинают изучать с их общей особенностей. 

Соответствующий раздел плана можно назвать «Портрет региона». Этот 

раздел можно начать с визитной карточки, в нескольких фразах включающей 

самые основные «паспортные» данные о территории: расположение (страна), 

размеры (насколько велика территория), иногда ключевые особенности. 

Второй пункт «Портрета» – имидж региона, самые яркие черты, 

шаблоны, связанные с регионом. Например, Сочи часто называют летней 

столицей России – это пример шаблона, штампа. Кроме стихийно 

сложившихся шаблонов восприятия имидж включает также элементы 

целенаправленного, осознанного позиционирования. Например, 

утверждение, что Казань – третья столица России, явно авторская идея – при 

том, что есть и другие претенденты на данный неофициальный статус, 

например, Нижний Новгород или Новосибирск. В то же время у Казани есть 

свои аргументы в свою пользу – так, она относится к немногочисленной 

группе городов России, являвшихся столицами крупных независимых 

государств. 

Есть разные варианты позиционирования. Кто-то хочет выглядеть как 

центр инноваций (как Калужская область), другой упирает на культурную 

самобытность и т.д. 

В рамках «Портрета» можно говорить и о значимости, роли региона в 

своей стране и даже в мире (если есть на то основания). Значение может 

выражаться как статистически, количественно (в числовых показателях, в 

рейтингах), так и в виде качественной оценки (высокое, среднее или 

небольшое значение). Так, количественные показатели позволяют 

характеризовать Норильск как мирового монополиста в производстве 

важного металла – палладия, как одного из крупнейших городов мира, 

расположенных за полярным кругом, а также и как одного из самых грязных 

городов России и мира. Качественные и количественные характеристики 

делают Республику Коми самой крупной сырьевой базой нашей страны в 

пределах ее европейской части. 

В плане роли, места, значимости региона могут быть упомянуты самые 

разные особенности. Так, Еврейская автономная область мало того что 

сейчас является единственной автономной областью в России, еще и 

отличается, например, самой маленькой долей титульной нации в населении 

среди всех национальных автономий страны. Чукотский автономный округ – 

самый восточный регион России (и единственный, расположенный как в 

Восточном, так и в Западном полушарии). Республика Марий-Эл отличается, 
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в частности, тем, что марийцев называют последней языческой нацией 

Европы. 

Географическое положение. 

Второй раздел характеристики – географическое положение. Это 

раздел, как может показаться, должен быть очень небольшим. Но на самом 

деле он включает много информации. 

Начинают обычно с ориентировочного географического положения – 

это расположение в пределах более крупной территории и относительно 

широко известных ориентиров. Например, Краснодарский край 

располагается на юге Европейской России, в основном в Западном 

Предкавказье и между Азовским и черным морями. Город Екатеринбург 

находится в срединной части России, на Среднем Урале. 

Второй пункт характеристики географического положения региона – 

описание его границ. С одной стороны, границы не самостоятельны, они не 

существуют без разделяемых ими территорий. С другой стороны, границы 

отличаются собственными характеристиками и часто становятся объектом 

изучения. Они бывают легко- и труднопроницаемыми, естественными и 

антропогенными, старыми и молодыми, актуальными и историческими и т.д. 

Следующий пункт раздела – соседи региона. Главным образом их 

описание состоит в характеристике степени близости и значимости для 

анализируемого региона. Так, у Мурманской области три сухопутных соседа 

первого порядка (т.е. имеющих сухопутную границу): один регион России 

(Карелия) и два государства (Норвегия и Финляндия). Кроме того, большое 

значение имеет близкое расположение (через узкое Белое море) 

Архангельской области. Бывают значимы не только ближние соседи, но и 

дальние, либо удаленные на большие расстояния (разделенные морями и 

океанами), либо отделенные территориями других регионов (соседи 2-го и 3-

го порядка). 

Большую важность имеет транспортно-географическое положение 

региона. Для его характеристики необходимо указать наличие и качество 

морского побережья, возможности создания портового хозяйства (и 

насколько они реализованы), возможности для судоходства. Также 

описываются и сухопутные магистрали, пересекающие границы региона, их 

направление (откуда и куда они ведут), доступность важных соседей и т.п. 

Например, все российские черноморские и приазовские регионы, имея в 

принципе выгодное приморское положение, могут сталкиваться с 

трудностями дальних морских сообщений из-за многочисленных проливов, 

которые соединяют Черное море с Атлантическим океаном и 

контролируются многими государствами, не всегда дружественными. 

Следующий аспект географического положения – ресурсное 

положение. Необходимо обратить внимание на то, где находятся важные 

ресурсные базы региона (которые располагаются за его пределами). Так, 

находящийся в Вологодской области металлургический комбинат Северсталь 

почти всё сырье получает из-за пределов своего региона: кокс из Воркуты и 
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Кузбасса, концентрат железной руды из Курской магнитной аномалии и с 

месторождений Севера (Костомукша и др.), металлолом из многих регионов 

Европейской России. 

Геоэкологическое положение анализируется относительно потоков 

загрязнений, формирующихся за пределами рассматриваемого региона. 

Например, для восточных соседей Московской области важна удаленность от 

Москвы и ее пригородов, где находится много источников загрязнения 

атмосферы (автотранспорт, тепловые электростанции, металлургические и 

химические предприятия и др.). На Волге очень важно расстояние городов и 

районов от расположенных выше по течению ближайших крупных 

источников жидких загрязнений – чем ближе, тем геоэкологическое 

положение является менее выгодным. 

Наконец, геополитическое положение, значимость которого для 

регионов может показаться не столь большой, как для государств. Но, 

например, после распада СССР многие регионы России оказались на 

государственной границе. И даже изначально беспроблемные ее участки 

стали приобретать черты проблемных. Например, оренбургский участок 

российско-казахстанской границы является значимым не только в плане 

осуществления тесных межгосударственных отношений, но и пересечения 

его потоками наркотиков. Это ухудшает положение Оренбургской области 

как раз в геополитическом смысле. 

Природные особенности. 

Природный раздел описания региона является первым из трех 

основных разделов, посвященных главным компонентам территории 

(природа, население, хозяйство). Эти разделы строятся в общей логике – 

сначала общий взгляд на компонент, затем особенности его структуры, 

наконец, оценка проблем и их решения (соответствующего направления 

политики). 

Общие особенности природы – это прежде всего ее разнообразие и 

благоприятность для человека. Степень разнообразия измерить трудно, но 

можно перечислить основные ландшафты, которые здесь встречаются. 

Например, Башкирия весьма разнообразна в природном отношении для своих 

размеров. Здесь имеются ландшафты горные и равнинные, лесные и 

безлесные, антропогенные и естественные. 

Значение для человека в плане ресурсов можно охарактеризовать через 

природно-ресурсный потенциал. Его можно рассчитать (в баллах или в 

денежном выражении) и составить рейтинг регионов. 

После общей характеристики переходим к покомпонентному 

(структурному, отраслевому) анализу природы региона. Речь прежде всего о 

вертикальной структуре природы, которую составляют четыре основные 

планетарные оболочки, представленные в регионах своими фрагментами: 

литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера (иногда в особую оболочку 

выделяют почву, называя ее педосферой). Анализ может идти в 

представленном здесь логическом порядке (по времени возникновения 
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оболочек на Земле) либо с учетом особенностей региона, по значимости, по 

степени влияния одних оболочек на другие. 

В каждой оболочке определяются плюсы и минусы для человека, 

сочетая описательную характеристику с оценочной. Так, литосфера – это 

территория (земельные ресурсы), полезные ископаемые, подземная тепловая 

энергия (что актуально, например, на Камчатке). Наряду с ресурсами мы 

должны помнить об условиях, которые могут быть благоприятными или 

неблагоприятными. В литосфере это рельеф местности, характеристики 

грунта для строительства, сейсмичность и пр. 

Ресурсы и условия можно таким же образом рассматривать и в рамках 

других оболочек. При этом не стоит упускать пока еще не используемые, но 

перспективные для ближайшего будущего ресурсы (они тоже входят в 

природно-ресурсный потенциал). Следует обращать внимание и на 

стихийные бедствия, случающиеся в пределах региона. 

После описания вертикальной структуры природы региона есть смысл 

хотя бы кратко описать ее горизонтальную структуру (особенности 

размещения ландшафтов, ресурсов и пр.). 

В анализ природных особенностей региона входит и характеристика 

экологической ситуации, где мы должны остановиться на местной специфике 

отношений человека и природы, степени нарушенности естественных 

ландшафтов (в т.ч. степени загрязненности территории), оценке 

эффективности природопользования, оценке оптимальности природных 

условий для жизни человека, оценке основных экологических проблем. 

Наконец, необходимо описание экологической политики, включая охрану 

природы и объекты природного наследия (от наиболее значимых до 

локальных). 

Население. 

Общий взгляд на население, с которого начинается описание 

социальных особенностей региона, заключается в описании того, насколько 

регион заселен плотно и равномерно, какими яркими чертами отличается 

население данной территории. Далее приступаем к более подробной 

характеристике населения – например, по такому плану: 

1. Численность и динамика населения (включая вопрос о переписях 

населения). 

2. Демографические характеристики, в том числе: 

– естественное движение (рождаемость, смертность, естественный 

прирост); 

– продолжительность жизни; 

– миграции и др. 

Демографические параметры территории имеют огромное значение для 

понимания всех остальных ее черт, являясь, в частности, базой в выработке 

многих направлений региональной политики. 

3. Структуры населения: 

– половозрастная; 
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– расово-этническая (с геногеографией); 

– конфессиональная (включая преобладание религии й и конфессий в 

разных частях региона и среди разных категорий населения; размещение 

храмов, других сооружений, священных мест, центров паломничества; 

потоки паломников и др.); 

– социальные структуры (занятость, уровень жизни, включая вопросы 

безработицы, социального расслоения, социальных показателей – например, 

индекс развития человеческого потенциала, индекс Джини и др.); 

– географическая структура, или расселение (плотность населения, в 

т.ч. сельского; формы городского и сельского расселения, включая 

групповые и др.). 

4. Социальные проблемы и социальная политика (демографическая, 

миграционная, социальная, национальная и др.). 

Экономика. 

Экономические особенности часто представляются настолько 

важными, что их описание занимает половину всей региональной 

характеристики или даже больше. Можно считать это креном, снижающим 

качество характеристики, но, с другой стороны, через экономику можно 

лучше понять и неэкономические черты территории. 

Среди общеэкономических особенностей наибольшее внимание 

обычно вызывают следующие: валовой продукт, его структуры и темпы 

роста; состояние реформ, их очередность и успешность; хозяйственные 

уклады (сектора экономики), преобладающие в регионе (ресурсные, 

обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг).  

Через анализ соотношения секторов плавно переходим к 

характеристике отдельных секторов и отраслей, сначала останавливаясь на 

оценке их значимости (ведущие, дополняющие, отстающие), а затем 

приступая к описанию важных отраслей. Каждая из них может быть описана 

таким образом: роль в хозяйстве, технико-экономические особенности 

(ресурсоемкость, трудоемкость, водоемкость, энергоемкость и т.п.), 

основные формы размещения (центры, районы), основные производимые 

товары и услуги, избыточность и дефицитность производства 

(соответственно с данными о ввозе и вывозе), ведущие фирмы региона в 

данной отрасли. 

Анализ отраслей сменяется районным описанием. Экономические 

районы в пределах региона важны для понимания не только его 

экономических особенностей, но и всех других. Элементы районирования 

можно рассматривать и в других разделах характеристики, но наиболее 

важным оно является именно для экономики. 

Отдельный сюжет экономического раздела – внешнеэкономические 

связи. Это потоки товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, пересекающие 

государственные границы (иногда здесь рассматривают и связи с другими 

регионами). Внешнеэкономические отношения могут осуществляться в 

разнообразных формах, включая торговлю товарами, арендные отношения, 
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совместные разработки природных ресурсов, создание свободных 

экономических зон и др. 

Завершает экономический раздел характеристики региона анализ его 

экономических проблем и путей их решения (экономической политики). 

Особенности культуры. 

Наиболее общими особенностями культуры, важными для изучения 

региона, являются его цивилизационная принадлежность и основные 

культурные достижения (как в материальной, так и в духовной сфере). 

Бывает важным также соотношение традиционных и современных, местных 

и глобальных черт культуры. Основное содержание более подробного 

анализа культурных особенностей региона может составлять описание 

памятников культурного наследия (как наиболее значимых и известных, так 

и имеющих местное значение). Для многих территорий важны культурные 

объекты, мало известные за ее пределами – та же Республика Марий-Эл не 

может быть рассмотрена без обращения к священным рощам и местам. 

В целом описание культурных особенностей не так формализовано, 

как, например, экономических – но совсем без культуры в понимании 

региона обойтись нельзя. Если мы не выделяем соответствующую 

информацию в особый раздел, следует поместить хотя бы основные сведения 

в другие разделы – например, в портрет региона или использовать при 

характеристике населения. 

Политические особенности. 

Политические черты территории заслуживают своего раздела, несмотря 

на уже рассмотренные вопросы разных направлений политики: 

экологической, в сфере природопользования, социальной, экономической. Но 

и в особом разделе также остается ряд вопросов. Это государственное 

устройство, что менее актуально для рядовых областей России и более 

актуально для автономий. Но даже в областях есть специфика – это может 

быть политико-географическое прошлое, влияние соседей (как регионов, так 

и государств), следы былых политических реалий на современной карте и др. 

Так, в Саратовской области раньше существовала Республика немцев 

Поволжья. Во многих регионах России раньше существовали национальные 

административные районы. 

Важный вопрос – административно-территориальное устройство 

региона, а именно его изменчивость, соотношение разных уровней власти 

(государственной, муниципальной). Непросто могут складываться 

отношения соседних регионов (например, Москва и Московская область), 

отношения региона и входящих в него городов, особенно центральных 

(Приморский край и Владивосток), а также между городами (Вологда и 

Череповец в Вологодской области, Кемерово и Новокузнецк в Кемеровской 

области и др.). 

Есть непростой пример Краснодарского края, где мощных центров 

даже не два, а больше. Кроме Краснодара это еще Сочи, крупнейший курорт 

России (и часто являющийся своеобразным политическим центром), это 
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Новороссийск, крупнейший морской порт нашей страны. Эти города 

конкурируют за инвестиции, за внимание региональной и федеральной 

власти, за влияние не только в регионе, но и за его пределами. Ситуацию 

усложняет также и наличие внутри территории края отдельного автономного 

региона – Адыгеи со своей столицей Майкопом. На сложностях 

взаимодействия городов в такой ситуации также уместно остановиться в 

политическом разделе характеристики региона. 

В том же разделе необходимо обсудить и то, как устроены и 

функционируют в регионе общественные движения, прежде всего 

политические партии. Описать их взаимодействие с населением и между 

собой, насколько они традиционны для страны, когда возникли, активны ли в 

регионе все основные партии страны. 

После партийного вопроса логично перейти к выборам. Как они 

проводятся, какие традиции, за кого или против кого обычно голосуют 

избиратели территории, насколько выражены отличия от соседних регионов, 

что происходило на недавних выборах (включая скандалы и пр.). С выборами 

и партийным процессом связан вопрос местных элит: национальных, 

земляческих, отраслевых, социальных. 

Подытоживая политический раздел, можно остановиться на степени 

сформированности в регионе гражданского общества, на основных 

политических проблемах и путях их решения. Есть политика в сфере 

управления территориями, в сфере административно-территориального 

устройства, о которой здесь уместно сказать. 

Исторические особенности. 

Итак, мы закончили рассмотрение компонентов, отраслевых 

особенностей региона. Но нельзя забывать такую черту территории, как ее 

историчность. Регион в ходе формирования проходит через множество 

событий, процессов. Одни народы сменяют другие, появляются и исчезают 

города, меняются границы. Поэтому исторический аспект либо должен быть 

представлен в отдельном разделе, либо присутствовать в других разделах 

характеристики. 

Если выделяется исторический раздел, его стоит начать с периодизации 

развития региона. Иногда начинают с давних периодов, но чаще берут во 

внимание только последние десятилетия (например, со времени 

возникновения современной области, республики). В то же время не для всех 

территорий будет правильным не учитывать давние события. Так, для Крыма 

даже древний этап его жизни влияет на многие современные черты, не говоря 

уже о средневековье. Если кратко, то периодизация истории формирования 

Крыма может выглядеть так: 

– древность (в основном греческое влияние); 

– хазарский этап; 

– византийский; 

– генуэзский; 

– ханский (Крымское ханство); 
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– российский первый; 

– советский; 

– украинский; 

– российский современный. 

После периодизации более подробно описываются этапы – все 

основные или преимущественно современный. Можно остановиться на 

особенностях региона в начале и в конце этапов, показав произошедшие 

изменения в уже известных нам аспектах (географическое положение, 

природа, население, хозяйство, культура, политика). 

Внутренние различия. 

Завершает комплексную регионоведческую характеристику территории 

раздел о внутренних различиях. Этот аспект уже не раз упоминался в 

предыдущих разделах (административно-территориальное устройство, 

экономическое районирование и т.д.). Но в этом разделе важно не столько 

еще раз описать внутренние границы в регионе, сколько остановиться на 

основных территориальных «ядрах» и разделяющих/соединяющих их 

переходных зонах. Так, Европейская часть России может быть разделена на 

Черноземье и Нечерноземье. У них нет четких границ, но без их выделения 

нельзя адекватно описать Европейскую Россию и многие ее части. 

В разделе о внутренних различиях правильно будет подытоживать 

материалы, охваченные предыдущим анализом, делать выводы о степени 

территориальной дифференциации в регионе, о том, насколько 

беспроблемны или проблемны отношения между его частями, нет ли 

конфликтов. Так, есть бывшие региональные центры, сейчас еще не 

забывшие потерянный статус. Город Великие Луки на юге Псковской 

области довольно долго был центром отдельной области, и жители города 

являются носителями соответствующей памяти, что может проявляться в 

общественной жизни (например, на тех же выборах). 

Важным может оказаться расположение в регионе бывших 

государственных границ. Так, для Карелии и Ленинградской области 

существенно, что ранее часть современной территории располагалась в 

соседней Финляндии. 

На этом характеристику можно считать законченной. Данный план 

является типовым, он применим для любой территории – субъекта РФ или 

его части, региона другой страны, целого государства, даже группы стран. Но 

любая типовая характеристика может адаптироваться к конкретной 

территории. Где-то мы видим необходимость поменять местами пункты и 

даже разделы. Очень отличаться могут разделы по объему. Характеристика и 

ее план, структура зависят и от задач, для решения которых следует описать 

регион. 

Дополнительная схема анализа объекта. 

Помощь в описании региона может оказать еще одна небольшая, 

дополнительная схема анализа. Для структурирования описания конкретного 

объекта стоит остановиться на основных его аспектах. Например, при 
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характеристике расово-этнической структуры населения можно следовать 

такому плану: 

– общий взгляд (наиболее яркие черты); 

– статика (структура в составе элементов и отношений между ними, 

причем отношений разнообразных: функциональных, генетических, 

географических и др.; устойчивые состояния и ситуации); 

– динамика (как циклическое функционирование и как поступательное 

развитие, сочетание эволюции и революций); 

– прогноз (изучив прошлое, получаем ключ к будущему); 

– оценка (что устраивает в текущем положении дел, а что не 

устраивает); 

– управление (выявив проблемные места, беремся за негативные 

стороны, не забывая об усилении позитивных). 

Все эти аспекты находят применение в базовых документах развития 

территории: стратегические программы, схемы территориального 

планирования и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

СПИСОК НАУЧНЫХ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

«МЕТОДИЧЕСКОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ» 

 

Концепция – определенный способ понимания, трактовки каких-либо 

явлений; основная точка зрения, руководящая идея для их освещения; 

ведущий замысел. К примеру, концепция Всеобъемлющей системы 

международной безопасности, концепция развития общества и т.д. 

Методология – учение о системе принципов (основ), предназначенных 

для решения познавательных задач. Уровни методологии: 

1. Всеобщая методология – принципы системности, научной 

объективности, историзма, междисциплинарного подхода; принцип 

диалектического развития общества, природы и познания и т.д. 

2. Специальная методология – применяется для исследования 

определенных научных дисциплин. К примеру, историческая дисциплина:  

принцип общественно-экономических формаций, цивилизационный принцип 

и т.д. 

Методика – приемы и средства, которые используются для изучения 

объекта исследования. Методы разделяются по трем группам: 

- общелогические методы изучения (анализ, синтез, аналогия, 

индукция, дедукция и т.д.); 

- теоретические методы изучения (аксиоматический, гипотетический, 

обобщение и т.д.); 

- эмпирические методы изучения (наблюдение, описание, статистика и 

т.д.). 

Социальные институты – это исторически сложившиеся формы 

организации и регулирования общества, обеспечивающие выполнение 

жизненно важных для него функций. 

В современной социологической литературе социальные институты 

рассматриваются с позиций следующих  подходов:  

 организационный институт - как социальная организация (к 

примеру, институты власти: исполнительной, судебной и 

законодательной). Семья является первичным социальным 

институтом общества; 

 нормативный институт - как система норм и правил; как 

совокупность социальных ролей, унифицированных 

поведенческих образцов, лишающих совершаемые действия 

индивидуализации и делающих их понятными, привычными, 

предсказуемыми. К видам социальных норм обычно причисляют 

следующие общепринятые стандарты регулирования поведения 

индивида в обществе:  

- нормы взаимоотношений членов общества (предписания, правила 

поведения и т.п.); 

- моральные и нравственные нормы; 

- мотивы и стимулы деятельности; 
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- обычаи, традиции, ритуалы и т.п. 

Сфера – область действия, пределы распространения чего-либо. К 

примеру, сфера влияния, сфера распространения и т.д. 

Фактор – причина, движущая сила какого-либо процесса, явления, 

определяющая его характер или отдельные его черты. К примеру, факторы 

стабильности общества, факторы развития межгосударственных связей и т.д. 


