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          Курс «Экономическая география и регионалистика» занимает 

важное место в профессиональной подготовке студентов, 

обучающимся экономическим специальностям.  

 Приобретенные знания  в процессе написания курсовых работ 

по курсу «Экономическая география и регионалистика» необходимы 

студентам как при изучении  экономических дисциплин, так и в 

будущей деятельности в разных сферах хозяйства. 

 В ходе выполнения исследования  студенты  знакомятся  с 

особенностями территориальной организации  хозяйства в 

Российской Федерации, изучают общие и региональные социально-

экономические, природные и экологические условия развития. При 

выявлении проблем в размещении производительных сил в стране 

подвергаются анализу теоретические положения, статистический и 

картографический материал. 

В данном пособии представлены рекомендации к написанию 

курсовых работ, начиная с выбора цели и темы исследования и 

заканчивая оформлением и процессом защиты. 

        Пособие предназначено для студентов 1-2 курсов очной и 

заочной форм образования  по экономическим специальностям 

0606,0610. 

       Курсовую работу следует рассматривать как результат первого 

научного исследования в вузе по территориальной организации 

хозяйства. 

  Цель курсовой работы –  приобретение теоретических знаний 

и практических  навыков,  овладение  приемами исследовательской 

работы. 

      В процессе подготовки курсовой работы студент должен: 
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 научиться составлять план исследования, определять главные 

направления в исследовании; 

 овладеть методами сбора и обработки информации по 

размещению производительных  сил в стране; 

 уметь анализировать социально-экономические  процессы в 

различных сферах хозяйственной деятельности в стране и по 

регионам; 

 показать умение  определять проблему и пути решения;  

 уметь правильно формулировать выводы в результате 

исследования. 

 

                           1  СОДЕРЖАНИЕ СТАНДАРТА  

                            ПО КУРСУ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ  

                            И РЕГИОНАЛИСТИКА» ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

                            0606 
                                     

      Население и трудовые ресурсы РФ. Развитие и размещение 

отраслей промышленности России. Развитие и размещение отраслей 

сельского хозяйства России. Развитие и размещение отраслей 

транспорта. Экономические особенности хозяйственной 

деятельности региона.  Региональные особенности развития 

хозяйства, формирование рыночной инфраструктуры, отрасли 

специализации. Внешнеэкономические связи России и интеграция в 

мировом хозяйстве. 
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                         2  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО  

ПОДГОТОВКЕ  КУРСОВЫХ РАБОТ 

        2.1  Выбор темы. 

Студентам предлагается    перечень  тем (по тексту ниже)  для 

написания курсовых работ. Темы курсовых работ разработаны в 

соответствии  с требованиями  стандарта по специальности. Выбор 

тем определяется интересами студента по указанному курсу, 

наличием  информационных источников, степенью освещенности 

данного вопроса в литературе. Целесообразнее выбрать тему, 

близкую к профилю обучения  (специальности).  

Для студентов заочной формы обучения рекомендуется 

выбирать  тему с учетом профиля работы. Такими  могут быть темы 

по размещению отраслей  хозяйства, населения регионов, в которых 

проживают студенты, также экономико-географическая 

характеристика своего административного района, города, поселка, 

промышленного предприятия. 

        2.2  Требования  и рекомендации к написанию курсовых работ: 

Основными требованиями к курсовым работам являются:  

- объяснение территориальной организации объекта 

(географический аспект);  

- краткий анализ экономического развития (социально-

экономического) объекта (экономический аспект). 

Целесообразно тематику курсовых работ представлять блоками. 

Пространственное размещение производительных сил 

рассматривается по блоку, включающему  отраслевую часть 

хозяйства: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт и сферу услуг. Региональный блок предусматривает 

изучение территориального разделения труда по различным 

территориальным  единицам, с учетом научных факторов и 
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сложившихся отношений. Для студентов, обучающихся по 

специальности «Мировая экономика» особый смысл приобретают 

знания, полученные в ходе исследования  по блоку «Внешние 

экономические связи». Студенты впервые  знакомятся  с 

особенностями внешнеэкономических отношений России. 

        В курсовых работах по общей части учитывается  научный 

подход к данному вопросу, степень исследования, классификация 

элементов. Ресурсный потенциал России раскрывается с учетом 

экономических параметров, законодательной основы, хозяйственной 

практики, общей роли в экономике. 

При выполнении задания по отраслевой теме внимание 

уделяется особенностям размещения отрасли, зависимости от 

факторов, с выделением  ведущего. Следует представить развитие 

отрасли  в динамике,   определить современное состояние, показать 

экономические связи с другими отраслями, проблемы и  

перспективы развития отрасли. Изучение основных тенденций 

развития отрасли требует кругозора знаний и краткого 

экономического анализа. 

В работах по характеристике экономического района,  

федерального округа, республики, края, области, предприятия 

внимание акцентируется  на анализе рыночной структуры региона, 

экономической эффективности ведущих отраслей, выявлении 

проблем и предлагаемых путей решения, перспективах развития. 

Следует отразить в характеристике характер  межрегиональных и 

внешнеэкономических связей. 

Тема курсовой работы должна быть раскрыта с учетом 

актуальных задач экономики на современном этапе. Не следует  

чрезмерно излагать в содержании исторический материал или 

технологические процессы производства (не более 1-2 страниц). Их 
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необходимо рассматривать с позиции современной территориальной 

организации хозяйства, её эффективности. 

Содержание курсовой  работы иллюстрируется 

картографическим материалом. При выполнении задания 

используется контурная карта с картографическим изображением  

страны или региона  (бланк контурной карты находится на кафедре 

мировой экономики). Карта и картосхема должны быть правильно 

оформлены, т.е. иметь заголовок и легенду (условные знаки, 

принятые в картографии).  В контурной  карте обозначается главное 

содержание курсовой работы. Географические объекты наносятся на 

карту в точном соответствии с географическим положением. Если 

надписи не помещаются на контурной карте, ставятся цифры и 

обозначается значение в легенде. Условные знаки обозначаются в  

черном цвете (карандашом или пастой). При выполнении курсовых 

заданий используются данные из статистических сборников и 

ежегодников, издаваемых Госкомстатом России и региональными 

статистическими органами. 

      Следует анализировать материалы статистических сборников, но  

не следует перегружать курсовую работу цифровыми данными. В 

работе отмечаются статистические показатели, характеризующие 

главные особенности развития отрасли или региона, например: 

выпуск отраслевой  продукции за последний период, динамика 

численности населения, торговый оборот страны во внешних 

экономических связях за последние пять лет. 

       Содержание курсовой работы включает следующие части: 

введение, основную часть и заключение, библиографический 

список, приложения. 

Во введении объясняется выбор темы курсовой работы, 

определяются цель и задачи, дается обоснование проблемы, 
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указываются основные направления и методы исследования. 

Следует четко формулировать актуальность, практическую 

значимость темы. 

В основной части, которой отводятся три четверти объема 

работы, раскрываются главные вопросы темы. Проводится анализ, 

выявляются особенности развития и размещения отраслей 

хозяйства, регионов, экономических связей. Освещаются проблемы 

и предлагаются пути решения. Широко используются научные 

статьи и обзоры в периодической печати, а также опубликованные в 

последний период справочные и научно-популярные издания по 

экономическому развитию страны. 

В заключении подводится итог работы, оформляются краткие 

выводы и обобщения по разделам исследования, дается краткая 

оценка экономической эффективности. Заключение содержит 

выводы, которые согласуются с целью исследования, 

сформулированной в разделе «Введение». В этой части излагаются 

предложения и рекомендации автора в кратком виде. 

Библиографический список составляется по стандарту АмГУ. 

Приложения включают таблицы, рисунки, карты по объемам, 

не допускающим  их включения в основной текст работы.  

Приложения нумеруются согласно требованиям стандарта ГОСТ 

7.32-2001. 

 

                        3  ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО КУРСУ 

                        «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И  

                          РЕГИОНАЛИСТИКА» 

                                                       

       3.1  Общая часть курса: 
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1. Принципы и факторы размещения производительных сил 

Российской федерации. 

2. Сравнительная характеристика территориальных форм 

организации производительных сил России. 

3. Природные ресурсы России, их размещение и роль в хозяйстве. 

4. Охрана природы: законодательная основа и территориальная 

организация. 

5. Минеральные ресурсы России, география и экономическая 

оценка. 

6. Земельные ресурсы  России, законодательная основа 

землепользования и роль в хозяйстве. 

7. Лесные ресурсы России, их лесохозяйственная и экономико-

географическая оценка. 

8. Современные демографические процессы в России. 

9. Демографическая ситуация на Дальнем Востоке. 

10. Размещение трудовых ресурсов  в регионах России. 

11. Рынок труда в России. 

12. Главные промышленные функции городских поселений (на 

примерах).  

13. Социально-экономические проблемы  сельских поселений в 

современных условиях. 

14. Сфера услуг - динамично развивающаяся  отрасль хозяйства. 

15. География  внешних экономических связей РФ. 

16. Внешние экономические связи  России со странами АТР. 

17. Внешние экономические связи Дальнего Востока со странами 

АТР. 

18. Приоритетные направления внешнеэкономических связей 

России.  
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19. Внешние экономические связи с отдельными странами (на 

выбор). 

         3.2  Отраслевая структура хозяйства РФ 

20. Основные тенденции развития топливно-энергетического 

комплекса. 

21.Проблемы развития угольной промышленности. 

22.Развитие угольной промышленности на Дальнем Востоке. 

23.Особенности развития и размещения нефтяной  

промышленности. 

24. Размещение и главные тенденции развития газовой 

промышленности. 

25. Развитие электроэнергетики в рыночных условиях. 

26. Проблемы развития электроэнергетики на Дальнем Востоке. 

27. Развитие электроэнергетики в Амурской области. 

28. Современное состояние отраслей машиностроительного 

комплекса. 

29. Проблемы развития автомобильной промышленности. 

30. Развитие и размещение черной металлургии. 

31. Размещение и динамика развития цветной металлургии. 

32. Развитие золотодобывающей промышленности в Амурской 

области. 

33. Особенности развития и размещения химической 

промышленности. 

34. Современное состояние лесной промышленности в РФ. 

35. Развитие лесной промышленности на Дальнем Востоке. 

36. Современное состояние производства строительных материалов. 

37. Проблемы развития легкой промышленности. 

   38.Главные проблемы современного состояния  АПК. 

   39. Пути совершенствования пищевой промышленности. 
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     40. Проблемы развития сельского хозяйства в РФ. 

     41.  География зернового хозяйства. 

42. Особенности размещения технических культур.  

43. Проблемы развития животноводства. 

44. Анализ развитие транспортного комплекса в РФ. 

45. Особенности развития железнодорожного транспорта. 

46. Развитие воздушного транспорта. 

47. Проблемы развития водного транспорта. 

48. Совершенствование деятельности автомобильного транспорта. 

49. Особенности развития и размещения трубопроводного 

транспорта. 

50. Основные тенденции развития  отраслей сферы услуг (на выбор). 

51.Развитие  туризма в стране, на Дальнем Востоке, Амурской обл. 

      3.3   Региональный   аспект 

52.Развитие региональной политики и экономики на современном 

этапе. 

53.Экономико-географическая характеристика населения (района, 

обл.).  

     54. Экономико-географическая характеристика территориально-

производственного комплекса (на выбор). 

55. Экономико-географическая характеристика республики, области, 

края (на выбор). 

56. Экономико-географическая характеристика низового 

административного района. 

57. Экономико-географическая характеристика города. 

58. Экономико-географическая характеристика  предприятия. 
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       4  ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Структура и требования к оформлению курсовой работы 

изложены в рекомендациях, разработанных на основании документа  

«Правила оформления  дипломных и курсовых работ (проектов)». 

Стандарт Амурского государственного университета. Благовещенск: 

Амурский гос.ун-т, 2004. 

Курсовая работа, оформленная в соответствии с требованиями, 

сдается на кафедру мировой экономики, регистрируется в 

специальном журнале, проходит нормоконтроль и после 

утверждения передается научному руководителю на проверку. 

По объему курсовая работа не должна превышать 20-35 страниц 

стандартного  листа.  Размеры полей при написании (печати)  

работы следующие: 

• левое -30 мм; 

• правое – 10мм; 

• верхнее и нижнее – 20мм. 

На компьютере работа выполняется в текстовом редакторе 

Word 6 или более версий шрифтом Times New Roman, высота кегля- 

14, печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4, 

через полтора интервала. 

Сокращения  (кроме стандартных) не допускаются. Страницы 

текста должны быть пронумерованы и скреплены.  

На титульном листе и странице с содержанием номер не 

ставится, на последующих проставляется в нижней части по центру. 

Страницы работы следует нумеровать  арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Титульный лист 

оформляется по образцу. 
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Статистический материал оформляется в виде таблиц, 

графиков, диаграмм. Иллюстрации и таблицы, расположенные на 

отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц 

работы. Таблицы должны быть согласованы с текстом и 

подвергнуты анализу. Если таблица взята из источника, 

указываются под таблицей библиографические данные. Все таблицы 

должны быть озаглавлены и пронумерованы последовательно по 

всей работе. Слово «таблица» и ее номер помещается перед 

заголовком слева. 

Графики, схемы, диаграммы включаются в общую нумерацию и 

обозначаются словом «Рисунок», и на них обязательно должна  быть 

ссылка.  Рисунок помещается в тексте после ссылки. 

В курсовой работе следует делать ссылки на информационные 

источники. К работе необходимо приложить список использованных 

источников по образцу, принятому в библиографии. 

 

                      5  ПРОВЕРКА,  ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 

                      И ЗАЩИТА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Курсовую работу студент предоставляет для рецензирования на 

кафедру мировой экономики в установленный срок. 

Работа проверяется в соответствии с требованиями, 

предъявленными  к  содержанию. Основными критериями оценки 

курсовой работы при проверке являются: 

• логика в изложении материала; 

• главные особенности территориальной организации объекта; 

• анализ экономического развития субъекта; 

• самостоятельность и аргументация выводов; 
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• наличие статистического, графического и картографического 

материала; 

• умение четко формулировать выводы; 

• своевременность сдачи курсовой работы на проверку; 

Проверенная  и положительно оцененная работа допускается к 

защите. Руководитель работы пишет на титульном листе 

«допускается к защите». После защиты курсовая работа оценивается 

по пятибальной системе. Оценка, полученная при защите, является 

окончательной и проставляется в ведомость и зачетную книжку. 
Работа с отметкой «не допускается к защите» следует переделать в 

соответствии с замечаниями рецензента. При сдаче повторной работы 

прилагается также первый вариант и рецензия на нее.  
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                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  А 

 

       А.1  План экономико-географического 

                            изучения отрасли хозяйства 

1. Значение отрасли хозяйства  и ее структура. 

2. Экономическая  оценка сырьевой базы отрасли. 

3. Современная оценка  состояния отрасли в рыночных условиях. 

Уровень НТП. 

4. Размещение отрасли по территории РФ, особенности 

размещения. Главные центры. 

5. Основные направления развития, проблемы и пути решения. 

6. Перспективы развития отрасли. 

                                                                     

 А.2  План изучения экономического  района  

                            (республики). 

1.  Административный состав района (республики). 

2.  Особенности экономико-географического положения. 

3.  Место района (республики) в хозяйственном комплексе страны. 

4.  Краткая экономическая оценка природных условий и ресурсов. 

5.  Характеристика населения и трудовых ресурсов. Демографические 

проблемы. 

6.  Развитие и размещение основных отраслей рыночной 

специализации района. 

7.  Отрасли, дополняющие территориальный комплекс и сферы услуг. 

8.  Внутри региональные и межрегиональные экономические связи. 

9.  Промышленные центры, узлы, территориально-производственные 

комплексы. 

10. Основные направления развития региона в условиях развития 

рыночных отношений. 
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                                                                        продолжение приложения  А 

       А.3 План изучения внешних экономических              

                               связей РФ 

1. Формы внешних экономических  связей РФ с отдельными 

странами. 

2. Товарная структура торговли.  

3. Экспортно-импортные операции стран. 

4. Основные направления внешних экономических связей. 
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                                   ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 

 

Таблица  1 – Внешние экономические связи РФ с отдельными 

странами СНГ 

                                                                              В миллионах долларов 

 

Страна 

 

Экспорт 

 

Импорт 

 

Товарная структура 

 

Белоруссия 

5842,5 

оборот 

9896,4 

 

4053,9 

Экспорт: сырая нефть, природный газ и 

черные металлы (39,2%), машины и 

транспортные средства (74,4%), 

продовольственные товары(49%),продукция 

химической промышленности, с/х сырье и 

недрагоценные металлы. Импорт: машины и 

транспортные средства (74,4%), 

продовольственные товары, текстиль, 

текстильные изделия и обувь, продукция 

химической промышленности. 

 

Казахстан 

2410,0 

оборот 

4346,3 

 

1936,3 

 

Экспорт: продукция ТЭК (30%), 

машиностроение(20%), химия и 

нефтехимия(12%), прокат черных металлов ( 

12 %). Импорт: энергоресурсы(30%), 

нефть(18%), уголь(10%), продукция черной 

и цветной металлургии(25%), 

продовольственные товары(20%). 

 

Киргизия 

104,0 

оборот 

118,0 

 

74,1 

Экспорт: промышленная продукция, 

машиностроение, нефть, газ, с/х продукция, 

продукция химической промышленности. 

Импорт: энергоресурсы, продовольственные 
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товары, продукция пищевой 

промышленности. 

 

Украина 

 

5843,8 

оборот 

9060,5 

 

3216,7 

Экспорт: сырая нефть, машиностроительный 

комплекс, черные и цветные металлы, 

древесина. Импорт: химическая продукция ( 

14%), машиностроительный комплекс. 

 

Узбекистан 

452,3 

оборот 

792,9 

 

340,6 

Экспорт: нефть, с/х продукция, 

минеральные ресурсы, машиностроение, 

черные и цветные металлы. Импорт: 

химическая  промышленность, 

продовольственные товары,продукция 

черной и цветной металлургии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 2 – Динамика товарооборота между РФ и КНР 
 
                                                                              В миллионах долларов 
 

 
                 

 
1992г. 

 
1993г. 

 
1994г.

 
1995 

 
1996 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

Оборот 
 
Экспорт 
 
Импорт 

4654 
 
2864 
 
1790 

5403 
 
3068 
 
2335 

3841 
 
2889 
 
 952 

4297 
 
3432 
 
 856 

5754 
 
4750 
 
1004 

5281 
 
4015 
 
1266 

4323 
 
3162 
 
1161 

4374 
 
3482 
 
 892 

6181 
 
5233 
 
 948 
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                                           ПРИЛОЖЕНИЕ  В 
 
Таблица 1 – Динамика структуры топливного баланса РФ  
 
                                                                                                 В процентах 
 

Годы 1980 1990 1999 2000 2001 2002 2003 
Нефть 45,3 39,7 35,0 35,7 35,9 36,0 35,9 
 Газ 27,1 40,0 50,0 54.3 54,5 53,0 54,2 
Уголь 25,4 18,1 12,0 13,2 12,0 12,2 12,5 

Другое 2,2 2,5 3,0 2,5 2,8 2,9 2,9 
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                                         ПРИЛОЖЕНИЕ  Г 
 
Таблица 3.- Динамика естественного движения населения в России 
                                                   
                                                                                       В  промилле ( %о) 
 

 
     Годы 

 
Рождаемость 

 
Смертность 

Естественный 
прирост 
 

Младенческая 
смертность 

    1989          14,6         10,7         3,9         17,8 
    1990          13,4         11,2         2,2         17,4 
    1991          12,1         11,4         0,7         17,8 
    1992          10,7         12,2       -1,5         18,0 
    1993           9,4         14,5       -4,1         19,9 
    1994           9,6         15.7       -6,1         18,6 
    1995           9,3         15,0       -5,7         18,1 
    1996           8,9         14.2       -5,3         17.4 
    1997           8,6         13,8       -5,2         17,2 
    1998           8,8          13,6       -4,8         16.5 
    1999           8,3         14,7       -6,4         16.9 

    2000           8,7         15,4       -6,7         15,3 
    2001           9,1         15,6       -6,5         14,6 

    2002           9,0         16,6       -7,6         18,6 
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