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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Учебная дисциплина «Экономический потенциал Российской Федерации»
раскрывает вопросы содержания, роль и пути эффективного использования экономического потенциала страны на основе анализа его функциональных, ресурсных, отраслевых и региональных компонентов, обеспечивающих оптимальный
уровень производства, защиту экономического суверенитета и экономического
безопасности Российской Федерации.
Изучение закономерностей формирования экономического потенциала в
разных странах и в разные периоды времени; выявление общих тенденций и специфических особенностей в методах формирования и использования экономического потенциала в России имеет большое значение при подготовке специалистов
по направлению «Экономика» (профиль «Мировая экономика»).
Одним из видов самостоятельной работы студентов является курсовая работа по дисциплине «Экономический потенциал Российской Федерации», которая
выполняется студентами всех форм обучения данной специальности. Курсовая
работа нацелена на формирование у студентов основных общекультурных и профессиональных компетенций, связанных со способностью обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути их достижения;
понимать и анализировать социально значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе и прогнозировать возможное их развитие.
В процессе написания курсовой работы студент должен закрепить изученный теоретический материал, показать навыки творческого обобщения исследуемого материала, логического его изложения, а также способности делать самостоятельные выводы.
Согласно учебному плану, студенты 1 курса профиля «Мировая экономика»
выполняют курсовую работу по дисциплине «Экономический потенциал Российской Федерации», в которой необходимо показать умение применять теоретические знания и практические навыки, полученные в результате изучения данного
курса. Поэтому следует выбрать такую тему, которая могла бы быть разработана с
привлечением соответствующих практических материалов.
Особое внимание следует обратить на то, чтобы содержание работы не носило отвлеченного характера и не было сведено к общим рассуждениям, поэтому
наряду с четким теоретическим освещением соответствующих вопросов обязательно нужно раскрыть методику практического их решения в конкретных условиях. Практические данные, их обработка и анализ должны составлять основу работы. Наиболее важный этап выполнения курсовой работы – изучение и систематизация собранных материалов по узловым вопросам избранной темы.
Курсовая работа по курсу «Экономический потенциал Российской Федерации» выполняется на основе ознакомления с учебной, научной, периодической
литературой по выбранной теме, а также данных отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях. В качестве вспомогательных источников могут быть использованы Интернет и Интранет (Консультант-Плюс, Гарант).

Студенту необходимо критически проанализировать имеющиеся в его распоряжении литературные источники и статистические материалы, выявить в них
наиболее важные моменты и на основании этого дать самостоятельное изложение
темы, учитывая современные тенденции развития международной экономики,
особенности размещения экономики в отдельных зарубежных странах, ресурсные
и демографические факторы развития экономии.
Цели написания курсовой работы:
- определить уровень теоретической подготовки студента по предмету экономического потенциала Российской Федерации;
- выявить его возможности по работе с теоретической и практической информацией;
- формировать способности к ведению самостоятельной научноисследовательской работы.
Задачи курсовой работы:
- использование полученных в процессе обучения теоретических знаний для
максимально полного и глубокого раскрытия темы из области экономического
потенциала, выбранной в качестве объекта исследования;
- закрепление практических навыков работы с научной и периодической литературой, статистической и аналитической информацией;
- выработка умения выявлять, сопоставлять, анализировать имеющуюся информацию и делать на ее базе обоснованные выводы;
- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской работы.
2. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа является составной частью научно-исследовательской работы студента, выполняется им впервые и требует особого внимания выбору темы
и подготовительной работе.
В соответствии с этим тема курсовой работы по дисциплине «Экономический потенциал Российской Федерации» выбирается студентом самостоятельно в
соответствии с предлагаемой тематикой, но при активном участии преподавателя.
Большинство предлагаемых тем может быть изменено по желанию студента при
условии согласования с научным руководителем. Кроме того, студентом может
быть выбрана собственная тема для исследования, которая также требует согласования с научным руководителем.
Тематика курсовой работы должна быть актуальной, представлять научный
и/или практический интерес и направлена на решение задач профессиональной
деятельности выпускника, а также соответствовать научным и/или практическим
интересам студента и выбранному им направлению подготовки.
Выбранная тема, а также вопросы, подлежащие обязательному освещению в
курсовой работе, согласовываются с руководителем. Рассмотрение отдельных вопросов должно быть подчинено раскрытию темы в целом, быть логичным и последовательным. Для этого необходимо предварительно ознакомиться со специальной литературой в области избранной темы, составить ее библиографический
список. При этом предпочтение должно отдаваться изданиями последних лет.

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ, ЕЕ СТРУКТУРА
И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Работа студента бакалавриата. Студент совместно с руководителем
уточняет круг вопросов, подлежащих изучению, составляет план исследования и
календарный план работы на весь период с указанием очередности выполнения
отдельных этапов.
Непосредственная работа над выбранной темой начинается с обзора литературы по предполагаемой теме курсовой работы. Изучение литературы способствует формированию и углублению теоретических знаний студента, позволяет
выдвинуть рабочую гипотезу, осуществить постановку цели, задач и сформулировать проблемы, которые должны быть освещены в курсовой работе, перед ее
написанием.
Подбор литературы по избранной теме осуществляется самим студентом
при помощи руководителя, который может проконсультировать студента по поводу направления и порядка подбора источников. В то же время студент должен
помнить, что простое копирование текста отдельных материалов при написании
курсовой работы является недопустимым, поэтому подобранный материал должен быть обработан студентом самостоятельно.
При подборе литературы для написания курсовой работы рекомендуется
воспользоваться электронными каталогами библиотеки университета, системами
справочно-правовой информации.
Литературу следует подбирать научного, общетеоретического и практического (прикладного) характера по исследуемой проблеме. В списке литературы,
используемой при подготовке курсовой работы, обязательно должны присутствовать как учебные пособия, так и материалы периодических изданий. Настоятельно
рекомендуется использование научных монографий по направлению исследований студента, поскольку это позволяет наиболее глубоко проникнуть в суть разбираемых в исследовании проблемных вопросов.
Предварительное ознакомление с литературой позволит выяснить содержание источников, их полезность для дальнейшей работы над темой, а также более
ясно представить круг дискуссионных вопросов и, при необходимости, внести
корректировки в первоначальный план курсовой работы.
В установленные сроки студент должен отчитаться по проделанной работе
согласно заданию, перед научным руководителем.
Студент бакалавриата систематически работает над литературой, занимается сбором и анализом первичного материала, постоянно держит связь с руководителем. По мере написания отдельных глав студент представляет их руководителю,
исправляет и дополняет курсовую работу в соответствии с полученными замечаниями.
За достоверность информации и обоснованность принятых в курсовой работе решений ответственность несет автор. При этом студенту бакалавриата необходимо отразить новые направления исследований изучаемой проблемы, обоб-

щить имеющийся отечественный и зарубежный опыт, суметь адаптировать его к
решению поставленных задач с учетом региональной и отраслевой специфики.
Роль научного руководителя. Обязанности научных руководителей курсовой работы включают помощь студенту по следующим направлениям:
 выбор и уточнение темы курсовой работы,
 разработка и согласование плана будущей курсовой работы,
 определение круга необходимой научной литературы и других информационных источников,
 согласование графика выполнения курсовой работы,
 подготовка доклада для защиты.
Студент должен постоянно общаться с научным руководителем, представлять ему промежуточные результаты своей работы. Замечания по курсовой работе, высказанные научным руководителем, должны учитываться студентом при
переработке курсовой работы. При несогласии с замечаниями научного руководителя студент должен обосновать своё мнение.
При условии участия студентов в научных конференциях с помощью научного руководителя готовятся тезисы и статьи для сборников, а также доклад для выступления на научной студенческой конференции и других подобных мероприятиях.
Курсовая работа должна быть выполнена в соответствие требованиям
оформления в соответствии с методическими указаниями по выполнению курсовой работы. Функции контролера может осуществлять как отдельно назначенный
консультант на кафедре, так и непосредственно руководитель курсовой работы.
К курсовой работе предъявляются следующие требования:
1. На основе анализа литературы должна быть представлена глубокая теоретическая проработка исследуемой проблемы. Теоретический анализ должен
быть дополнен анализом практического материала.
2. Цифровые данные должны быть систематизированы, наглядно представлены и обобщены в виде таблиц, графиков, диаграмм.
3. Использованная литература должна включать научные и аналитические
монографии и периодические издания, ресурсы сети Интернет.
4. Материал курсовой работы должен быть изложен логично, последовательно, грамотным литературным языком с использованием научной терминологии.
5. Структура и оформление курсовой работы должны соответствовать
установленным требованиям.
Готовая курсовая работа должна быть предоставлена научному руководителю до начала сессии.
Структура курсовой работы должна логически соответствовать ее теме и
обеспечивать разностороннее комплексное исследование предмета изучения.
Оптимальной является следующая структура курсовой работы: титульный
лист; содержание; введение; основная часть, которая состоит из глав; заключение;
список использованной литературы и приложения.
Титульный лист единой формы для курсовых работ представлен в прил. 1.

Оглавление представляет собой последовательное перечисление наименований глав, параграфов, пунктов и подпунктов с указанием страниц, соответствующих началу каждой главы (параграфа), причем номера страниц должны быть проставлены у правого края страницы. Оглавление должно включать все заголовки и
подзаголовки, имеющиеся в работе, в строгом соответствии с их нумерацией и
написанием в самой работе (прил. 2).
Введение. Текстовая часть работы начинается с введения. Введение не считается самостоятельным разделом курсовой работы, поэтому не имеет порядкового номера. Но введение является важной составной частью курсовой работы. Оно
должно содержать оценку современного состояния решаемой научной проблемы
или прикладной задачи, обоснование и формулировку практической значимости
исследования.
В нем дается краткое обоснование актуальности избранной темы курсовой
работы, определяются поставленные цели, задачи, предмет и методика исследования. Цель носит общий характер, является емкой по содержанию и определяет в
целом предмет исследования. Задачи локализуют цель работы, уточняя круг вопросов, которые студент ставит перед собой в данном исследовании. Задачи формулируются в виде перечисления: «изучить…», «описать…», «выявить…», «систематизировать…» и т. д. Задачи должны определять содержание КР. Количество задач может диктоваться главами и/или параграфами. Принято формулировать 4–6 задач.
Методика исследования – это совокупность конкретных методов исследования, которые применены при написании курсовой работы.
Актуальность темы — это обоснование важности исследуемой проблемы.
Оно включает в себя: аргументацию необходимости изучения данной темы с позиции теории и практики, раскрытие степени изученности проблемы и отражения
ее в литературе.
Цель работы – это то, чего хочет достичь студент своей исследовательской
деятельностью. Она характеризует основной замысел КР в начале ее разработки.
Введение не должно быть громоздким, его следует изложить четко и кратко.
Введение предопределяет основное изложение содержания работы. Рекомендуемый объем введения 2 – 3 страницы.
Основная часть. В основной части курсовой работы освещаются теоретические и практические аспекты, связанные с экономической, финансовой сущностью исследуемой темы. Каждая глава состоит не менее чем из двух параграфов и
должна заканчиваться выводами по данной главе. Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать.
Основная часть содержит:
• анализ известных теоретических и (или) экспериментальных исследований,
• описание собственного исследования и полученных результатов;
• иллюстративное сопровождение текста в виде таблиц и рисунков.
При написании основной части курсовой работы необходимо обратить внимание на следующие важные моменты:

• стиль изложения должен быть научным, носить характер доказательности,
убедительности как следствие проведенного анализа;
• требуется придерживаться принципа соблюдения авторства. Необходимо
четко разграничивать излагаемые концепции авторов и собственные мнения, возражения, оценки, выводы, т. е. это должно быть специально оговорено, используя
следующие выражения: «по мнению автора», «мы считаем».
Основная часть курсовой работы содержит текстовые материалы и статистические данные, отражающие существо проблемы и результаты, полученные в ходе выполнения работы. Основная часть, как правило, включает три части (главы).
В первой главе рассматриваются теоретические аспекты данной проблемы
в ее развитии и проявлении в конкретных условиях. Здесь же может быть представлен исторический аспект данной проблемы, а также существующие в рамках
темы дискуссионные вопросы либо различные теоретические подходы и точки
зрения. При этом должна быть сформулирована собственная аргументированная
позиция по данному вопросу. Для обоснования этой позиции используются статистические данные, аналитический материал, логический анализ материала. Неприемлемо простое перечисление теоретических подходов к решению проблемы
и констатация одного из них, как наиболее правильного, без соответствующего
убедительного и логичного обоснования.
Вторая (аналитическая) глава имеет более практическую направленность,
содержит анализ современного состояния проблемы в конкретных временных и
(или) пространственных условиях, выявляется объективная характеристика исследуемых экономических явлений и процессов, обобщается опыт, выявляются
недостатки, определяются пути и методы решения проблемы или (если речь идет
о негативных явлениях) преодоления негативных влияний.
Проводится анализ статистического и аналитического материала по теме исследования, при необходимости с использованием вычислительной техники и
экономико-математического моделирования. Анализ фактических материалов
проводится в обязательной увязке с задачами работы, подчинен их решению.
Круг анализируемых вопросов должен соответствовать, в частности, тем теоретическим проблемам, которые рассматривались в теоретической части. При
написании второго раздела курсовой работы необходимо использовать не только
статистический материал, но и результаты научных исследований, отчетные, прогнозные и плановые данные как хозяйствующих субъектов, так и органов государственного управления, а также международных организаций. Результаты проведенных исследований оформляются в виде таблиц, иллюстрируются с помощью
графиков, диаграмм и т.д. для создания более полной и достоверной картины проведенного исследования.
В третьей (исследовательской) главе курсовой работы на основе теоретического исследования проблемы и результатов проведенного анализа даются конкретные предложения и рекомендации, направленные на решение рассматриваемых проблем, или предусматривается разработка мероприятий по совершенствованию предмета изучения, или предлагаются конкретные методы устранения недостатков и негативных явлений с аргументированным логическим обосновани-

ем, необходимыми расчетами. В исследовательской части излагаются собственные выводы и предложения студента по решению поставленной проблемы.
Особенно важным моментом, относящимся к основной части работы в целом, является последовательность изложения, строгое следование логике исследования, подчиненность решаемых вопросов единой цели, определенной в качестве цели исследования.
Рекомендуется заканчивать каждую из глав основной части выводами, характеризующими основные результаты, полученные в данной главе.
Заключение. В заключении студент приводит, исходя из поставленных задач, рассмотренных теоретических аспектов, проведенного анализа и разработанных предложений, основные обобщающие, итоговые выводы по результатам проделанной работы. При этом акцентируется внимание на личном вкладе студента в
решение проблемы. Объем заключения составляет 2–3 страницы.
Список использованной литературы включает только те источники, которые фактически использовались при выполнении данной курсовой работы, и на
которые в ее тексте были даны ссылки.
Список использованной литературы составляется на основе списка библиографических источников, которые были просмотрены и изучены студентом во
время выполнения курсовой работы. Список должен быть оптимальным по количеству включенных источников — не менее 20-25источников.
При формировании списка необходимо учитывать основные публикации и
те источники, по которым приводятся ссылки в тексте КР. Теоретические источники могут быть представлены, как минимум, за последние пять–десять лет; периодические, как минимум, — за последние три года, в том числе обязательно за
последний год. Законодательные и нормативные акты должны быть приведены с
указанием последней редакции и внесенного в документ изменения.
Приложения могут включать дополнительный иллюстрационный материал
(схемы, таблицы и т.д.), а также другой вспомогательный материал, на который
имеется ссылка в тексте.
В приложениях помещается материал прикладного характера, не вошедший
в основную часть и дополняющий содержание работы. Это могут быть: таблицы
большого формата (более 50 % площади страницы), а также альбомного разворота; иллюстративный материал (схемы, рисунки, диаграммы, графики).
В тексте курсовой работы обязательно указывается ссылка на приложение, а
в приложении — на источник, из которого взято или по которому составлено данное приложение.
Общий объем текста курсовой работы составляет 25 – 30 страниц машинописного текста.
Курсовая работа по дисциплине «Экономический потенциал Российской
Федерации» может служить исходной базой для написания курсовых работ на
старших курсах, а также выпускной квалификационной работы, при последующей
углубленной работе над избранной темой.

4. ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
К оформлению курсовой работы предъявляются определенные требования,
которые являются едиными и обязательными для всех студентов. Прежде, чем
сдать работу на проверку руководителю необходимо тщательно определить ее соответствие приведенным ниже параметрам, так как при невыполнении требований
к оформлению работа может быть возвращена студенту на доработку.
4.1. Общие правила оформления текстового материала

Текст курсовой работы в машинописном варианте представляется на одной
стороне стандартного листа формата А4.
Текст работы формируется, исходя из следующих правил.
Поля: верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, правое - 15 мм.
Шрифт - Times New Roman, размер - 14 пт., начертание - обычное.
Абзац: выравнивание - по ширине; первая строка - отступ 1 см; интервал: перед - 0 пт., после - 0 пт., междустрочный - одинарный.
Функция «перенос» обязательна.
Многозначные цифры должны быть разбиты на разряды: 9 674 254.
4.2. Нумерация глав и параграфов

Текст основной части делится на главы. Заголовки глав, пишутся ПРОПИСНЫМИ буквами без подчеркивания и без точки в конце. Размер шрифта — 16 пт.,
начертание — полужирное, междустрочный интервал — одинарный, интервал
перед — 12 пт., интервал после — 6 пт., форматирование — по центру. Переносы
слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений,
их разделяют точкой.
Главы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные арабской цифрой с точкой.
Главы могут иметь параграфы, пункты и подпункты. Параграфы должны
иметь нумерацию в пределах каждой главы. Номера параграфов состоят из номера главы и номера параграфа, разделенных точкой. Параграфы могут состоять из
нескольких пунктов, которые нумеруются в пределах параграфа. Номер пункта
состоит из номера главы, параграфа и пункта, разделенных точками. Пункты при
необходимости могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта.
Каждая глава должна начинаться с новой страницы.
Наименование параграфов, пунктов и подпунктов записывают в виде подзаголовков, без подчеркивания и без точки в конце. Форматирование — по центру.
4.3. Нумерация страниц

Все страницы курсовой работы, включая иллюстрации, таблицы и приложения, выполненные на отдельных листах, имеют сквозную нумерацию. Номера
страниц проставляются в правом верхнем углу страницы арабскими цифрами. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, но номер на нем не ставится.
4.4. Иллюстрации

Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, рисунки и пр.) следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются, или на следующей странице. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту работы, так и
в приложении. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте.
Иллюстрации должны иметь названия, которые размещают под рисунком.
При необходимости под иллюстрацией помещают поясняющие данные, например, условные обозначения. Все иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются последовательно арабскими цифрами в пределах главы (за исключением иллюстраций, приведенных в приложениях). Номер иллюстрации состоит из
номера главы и порядкового номера иллюстрации в пределах данной главы, разделенных точкой. Например, Рис.2.3 (третий рисунок второй главы). Если используется только одна иллюстрация, то нумеровать ее не следует и слово «Рис.» под
ней не пишется.
4.5. Оформление таблиц

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она
упоминается впервые, или на следующей странице, если того требуют размеры
таблицы.
В правом верхнем углу над таблицей помещают надпись «Таблица» с указанием номера, который состоит из номера главы и порядкового номера таблицы в
пределах данной главы, разделенных точкой (за исключением таблиц, приведенных в приложении). Нумерация таблиц приводится арабскими цифрами, например, «Таблица 1.2» (вторая таблица первой главы). Если в работе дается только
одна таблица, то она не нумеруется и слово «Таблица» не пишется.
Каждая таблица должна иметь заголовок. Заголовок и слово «Таблица» начинают с прописной буквы. Заголовок не подчеркивают. Точка в конце заголовка не
ставится.
Если таблица располагается на нескольких страницах, то на второй странице
пишется «Продолжение табл. Х.Х», а на последней странице «Окончание табл.
Х.Х». Для удобства рекомендуется дублировать «шапку» таблицы на каждой
странице. Если в тексте имеются ссылки на конкретные графы таблицы, то их
можно также пронумеровать арабскими цифрами.
Между основным текстом, номером таблицы, названием таблицы и самой
таблицей не должно быть пустых строк. Таблица не должна выходить за границы
основного текста.

Таблица 2.1
Пример оформления таблицы
Показатели

Виды
Простые

Всего
Сложные

Источник:
4.6. Оформление списка использованной литературы и библиографических ссылок

В конце курсовой работы приводится список использованной литературы. В
списке использованная литература располагается в следующем порядке:
1) официальные государственные документы (Конституция, законы, указы,
постановления, нормативные документы предприятий, учреждений, организаций)
располагаются в хронологическом порядке по мере их принятия;
2) научные издания, учебники, учебные пособия, статьи из журналов и газет
– в алфавитном порядке;
3) источники Интернет - в алфавитном порядке;
4) литература на иностранном языке – в алфавитном порядке.
В тексте курсовой работы используются библиографические ссылки. Ссылки
приводят во всех случаях прямого и косвенного цитирования и заимствования, а
также при рассмотрении в тексте других публикаций или упоминании о других
работах, посвященных той же проблеме.
По месту расположения библиографические ссылки делятся на:
- внутритекстовые (приводятся непосредственно в строке основного текста, к
которому они относятся, например: [18, с. 53]);
- подстрочные (помещают внизу страницы под строками основного текста);
- затекстовые (приводятся после основного текста).
Подстрочные и затекстовые библиографические ссылки связаны знаком
сноски в виде цифр с конкретными фрагментами текста: знак сноски - арабские
цифры, набранные на верхнюю линию шрифта: …текст1.
Подстрочные ссылки нумеруются подряд в пределах работы.
4.7. Оформление приложений

Материал, дополняющий текст документа (графики, таблицы большого формата, расчеты, алгоритмы и т.д.), рекомендуется помещать в приложениях. В тексте курсовой работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения
располагают в порядке ссылок на них в тексте.
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в верхнем правом углу слова «Приложение» и его порядкового номера. Приложение
должно иметь тематический заголовок. Приложения должны иметь общую с ос-

новной частью работы сквозную нумерацию страниц. Все приложения должны
быть перечислены в оглавлении с указанием их номера и названия.
5. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа должна быть представлена на кафедру для проверки в
строгом соответствии со сроками, установленными кафедрой. В случае задержки
предоставления курсовой работы оценка может быть снижена.
Выполненная курсовая работа сдается студентом в установленный срок на
кафедру лаборанту для регистрации. Лаборант передает курсовую работу руководителю для проверки в течение 10 дней. На каждую курсовую работу руководитель дает отзыв с указанием ее достоинств и недостатков. Работа, не соответствующая предъявляемым требованиям, возвращается студенту на доработку.
Подготовленная в соответствии с требованиями работа, подписанная студентом, представляется научному руководителю. При этом студент готовит выступление по теме выполненной работы, примерная структура которого следующая:
1. Название темы
2. Актуальность избранной темы
3. Объект и предмет исследования
4. Цель и задачи исследования
5. Используемые материалы и методы исследования
6. Общая характеристика (содержание) проводимого исследования и курсовой работы
7. Возможные проблемы проведения исследования, сбора материалов,
написания курсовой работы
Курсовые работы, получившие положительный отзыв, защищаются студентами перед преподавателем данной дисциплины или перед назначаемой кафедрой
междисциплинарной комиссией. Во время защиты докладчику дается возможность представить результаты выполненной работы, отстаивать и обосновывать
свою точку зрения.
Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу или не
защитивший ее по неуважительной причине, считается имеющим академическую
задолженность.
При оценке исследования, проведенного студентом в курсовой работе, принимаются во внимание следующие основные критерии:
- актуальность и значимость выбранной темы;
- степень раскрытия темы в работе, уровень соответствия полученных результатов заявленной цели исследования, степень решенности поставленных задач;
- умение студента самостоятельно вести научные исследования, работать с
научной, аналитической и статистической информацией;
- умение применять полученные теоретические знания для решения конкретных практических проблем;

- умение логично излагать и аргументировано доказывать собственную точку
зрения.
Результат защиты курсовой работы оценивается по 100-балльной шкале и в
виде соответствующей полученному баллу дифференцированной оценки — «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» — в соответствии с положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов в
университете.
Общими критериями оценки курсовой работы являются:
 самостоятельность выполнения работы;
 соответствие содержания выбранной теме, полнота ее раскрытия;
 определение целей, задач, объекта и предмета исследования;
 наличие собственных выводов, рекомендаций и предложений;
 наличие иллюстративного материала (таблицы, рисунки);
 актуальность библиографии по теме;
 соответствие формы представления курсовой работы всем требованиям,
предъявляемым к оформлению работ;
 качество устного доклада, свободное владение материалом;
 глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во
время защиты.
Основные положения, выводы и рекомендации курсовой работы, выносимые
на защиту, должны быть теоретически обоснованы и подкреплены соответствующими эмпирическими исследованиями. Общая схема формирования оценки представлена в Приложении 3.
6. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ
Выбор темы курсовой работы определяется склонностями и личностными
интересами студента.
1. Ресурсная база мировой экономики.

2. Мировые энергетические ресурсы.
3. Проблема неравномерного распределения водных ресурсов в мире.
4. Характеристика природных ресурсов регионов и отдельных зарубежных
стран (по выбору)
5. Природная среда как фактор регионализма.
6. Природно-ресурсный фактор регионализма.
7. Соотношение государственных и экономических границ.
8. Неравномерное распределение мировых земельных ресурсов.
9. Современное состояние мировых лесных ресурсов.
10. Лесные ресурсы отдельных стран мира (по выбору).
11. Размещение трудовых ресурсов мировой экономики.
12. Географическая характеристика размещения мирового населения.
13. Демографические процессы населения мира.
14. Региональные различия в рождаемости и смертности населения.
15. Возрастная структура и занятость населения отдельных стран мира.

16. Особенности размещения населения мира.
17. Миграция населения как фактор развития экономики.
18. Крупные города и агломерации мира.
19. Современные проблемы этнического регионализма.
20. Динамика национального и религиозного состава населения мира.
21. Национальный, этнический, религиозный состав страны (по выбору).
22. Городское и сельское население: динамика процесса.
23. Основные тенденции размещения мировой экономики.
24. Нефть и газ в мировой экономике: географический аспект
25. Особенности размещения запасов нефти и газа в мире.
26. Ведущие центры добычи нефти и газа в мире (по выбору).
27. География угольной промышленности мира
28. Размещение угольной промышленности отдельных стран.
29. География современной электронной промышленности.
30. Мировое производство зерновых продуктов: география размещения.
31. География мирового производства пшеницы, риса.
32. География мирового рынка пшеницы, риса, кукурузы.
33. Особенности размещения сельского хозяйства Китая.
34. География сельского хозяйства США.
36. Характеристика размещения сельского хозяйства стран мира
37. География мировой цветной металлургии
38. География мировой автомобильной промышленности.
39. География автомобильной промышленности Германии.
40. География автомобильной промышленности Японии.
41. География автомобильной промышленности США.
42. Особенности размещения автомобильной промышленности России.
43. География мирового производства вооружений.
44. География мировых экспортеров оружия.
45. География мировых научных ресурсов.
46. География авиакосмической промышленности в мире.
47. Мировые центры производства компьютеров и сотовой связи.
48. Экономическая география зарубежных стран (по выбору).
49. Экономические районы любой зарубежной страны (по выбору).
50. Характеристика экономических районов России.
51. Экономические районы Иркутской области.
52. Экономическая безопасность России.
53. Экспортный потенциал России.
54. Финансовый потенциал в России.
55. Оценка инвестиционного потенциала России.
56. Научно- технический потенциал в России.
57. Образовательный потенциал в России.
58. Инновационные процессы в производственном секторе.
59. Аграрный сектор в производственно потенциале.
60. Потенциал обрабатывающей промышленности в России.
61. Потенциал добывающей промышленности в России.

62. Внутренние и внешние миграции в России.
63. Минерально-сырьевой потенциал в России.
64. Трудовой потенциал в России.
65. Демографический потенциал в России.
66. Система основных показателей экономического потенциала России.
67. Экономический потенциал Центрального федерального округа.
68. Экспортный потенциал Центрального федерального округа.
69. Экономический потенциал Северо-Западного федерального округа.
70. Экспортный потенциал Северо-Западного федерального округа.
71. Экономический потенциал Приволжского федерального округа.
72. Экспортный потенциал Приволжского федерального округа.
73. Экономический потенциал Уральского федерального округа.
74. Экспортный потенциал Уральского федерального округа.
75. Экономический потенциал Южного федерального округа.
76. Экспортный потенциал Южного федерального округа.
77. Экономический потенциал Северо-Кавказского федерального округа.
78. Экспортный потенциал Северо-Кавказского федерального округа.
79. Экономический потенциал Сибирского федерального округа.
80. Экспортный потенциал Сибирского федерального округа.
81. Экономический потенциал Дальневосточного федерального округа.
82. Экспортный потенциал Дальневосточного федерального округа.
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7.2. Периодические издания
1. Азия и Африка сегодня
2. Бизнес: Восток-Запад
3. БИКИ (Бюллетень иностранной коммерческой информации)
4. Внешнеэкономический бюллетень
5. Вокруг света
6. Восток
7. География в школе
8. Коринф
9. Маркетинг в России и за рубежом
10. Международная жизнь
11. Международный бизнес России
12. Менеджмент в России и за рубежом
13. Меркурий
14. Мировая экономика и международные отношения (МЭиМО)
15. Панорама: анализ событий в стране и за рубежом
16. Проблемы Дальнего Востока
17. Проблемы теории и практики управления
18. Таможенный вестник
19. Торговля за рубежом
20. Торгово-промышленные ведомости

21. Финансы
22. Экономика за рубежом
23. Экономика и жизнь
24. Экономика и управление в зарубежных странах
25. ЭКО
26. Эксперт
27. Эхо планеты
28. Япония сегодня
7.3. Некоторые источники в Интернете
1.
2.
3.
4.
5.
6.

http://ciber.bus.msu.edu/busres.htm - информация по странам
http://www.imf.org/external/pubs/CAT/scr.cfm – инф. по странам МВФ
http://www.oecd.org/statlist.htm – инф. по странам ОСЭР
http://www.pangaea.net/country/profiles.htm – инф. по странам мира
http://www.odci.gov/cia/publications/pubs.html - справочник по странам ЦРУ США
http://www.mac.doc.gov/tcc/country.htm – инф. по странам Департамента торговли

США
7. http://www.city.net/countries/ - инф. по странам
8. www.imf.org - Международный валютный фонд (IMF)
9. www.worldbank.org - Мировой Банк
10. www.wto.org www.GATT.org - Всемирная торговая организация
11. http://www.worldbiz.com/ - мировой бизнес
12. http://www.wtca.org - Ассоциация центров мировой торговли
13. http://ipl.sils.umich.edu - публичная библиотека Интернета
14. http://www.mapquest.com - карта мира
15. http://www.mac.doc.gov/eebic/ceebic.html - деловой информационный центр Центральной и Восточной Европы
16. http://www.exporttoday.com/index.html - журнал «Экспорт сегодня»
17. http://www.exporter.com - журнал «Экспортер»
18. http://www.journal-import-export.com - журнал «Импорт-Экспорт»
19. http://www.EC.org - Европейский Союз
20. http://www.asiansources.com – страны Азии
21. http://www.africa.com – страны Африки
22. http://www.iie.com – институт международной экономики
23. http://www.worldtrade-sites.com - мировая торговля
24. http://econom.nsc.ru/ - экономический сервер Сибири
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Приложение 3
Схема формирования итоговой оценки
Характеристики работы
1. Оценка работы по формальным критериям
1.1. Использование литературы (достаточное количество источников,
их актуальность, достаточность цитирования)
1.2. Качество оформления
Всего баллов
1. Оценка работы по содержанию
2.1. Самостоятельность выполнения работы
Соответствие содержания выбранной теме
Определены цели, задачи, объект и предмет исследования
Наличие собственных выводов, рекомендаций и предложений
Наличие иллюстративного материала (таблицы, рисунки)
Всего баллов
2. Оценка процедуры защиты
3.1. Качество защиты (соответствие содержанию работы, полное
раскрытие основных значимых положений работы)
3.2. Качество ответов на вопросы (полнота, глубина, оригинальность
мышления)
Всего баллов
Итого
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Макс.
балл
10
10
20
15
15
10
10
10
60
10
10
20
100
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