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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические указания разработаны в качестве помощи студентам при 
написании курсовой работы и повышения качества ее разработки. 

Цель выполнения курсовой работы – закрепление и углубление 
теоретических знаний, полученных в ходе изучения дисциплины, выработка 
умений и практических навыков проведения региональных социально-
экономических исследований. 

Выполнение данной курсовой работы базируется на применении 
студентами знаний и навыков, полученных при изучении таких дисциплин как 
«Экономическая теория», «Региональная экономика», «Экономика 
государственного и муниципального сектора», «Демография», «Теория 
управления», «Экономика предприятия», «Основы государственного и 
муниципального управления», «Прогнозирование и планирование». 

 
1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

  
Выбор темы курсовой работы осуществляется студентом 

самостоятельно. Выбранная тема подлежит согласованию с преподавателем-
руководителем курсовой работы. Примерная тематика курсовых работ 
приведена ниже. 
 

Примерный перечень тем курсовых работ: 
1 Теории региональной экономики. 
2 Методы региональных социально-экономических исследований. 
3 Оценка социально-экономического положения региона (на примере 

регионов субъектов Российской Федерации, экономических районов, 
макрорегионов). 

4 Анализ социально-экономической структуры конкретного региона, 
выявление диспропорций регионального развития. 

5 Моделирование региональной экономики. 
6 Макрорегионы мирового геопространства. 
7 Экономическое районирование и административно-территориальное 

устройство России. 
8 Анализ рациональности существующей системы экономического 

районирования и административно-территориального деления России. 
9 Определение перспективных направлений экономической специализации 

регионов. 
10 Сущность территориального планирования и его особенности в 

рыночной экономике 
11 Оценка степени дифференциации регионально-экономического 

пространства.  
12 Проблемные регионы в России и за рубежом. 
13 Индикативное планирование регионального развития в Российской 

Федерации. 
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14 Бюджетный федерализм как основной инструмент реализации 
государственной региональной политики. 

15 Сущность стратегического планирования в региональной экономике. 
16 Экономическая безопасность регионов. 
17 Совершенствование структуры хозяйства регионов. 
18 Анализ и проблемы развития промышленных комплексов (по 

различным видам). 
19 Социально-экономическое положение и перспективы развития 

Курганской области. 
20 Анализ состояния и направления развития Уральского федерального 

округа. 
20 Характеристика региональной инфраструктуры и проблемы ее развития. 
21 Внешнеэкономическая деятельность регионов. 
22 Миграционные потоки и национальные проблемы в регионах России. 
23 Демографическая ситуация и уровень жизни населения регионов. 
24 Государственное регулирование развития регионов. 
25 Инновационная деятельность в регионах и ее планирование. 
26 Характеристика СЭЗ и проблемы их развития. 
27 Оценка потенциала регионов и проблемы его использования. 
28 Оценка природно-ресурсного потенциала региона и его эффективное 

использование. 
29 Инвестиционная привлекательность регионов. 
30 Роль инфраструктуры в развитии регионов. 
31 Оценка эффективности регионального управления. 
32 Реализация региональной политики РФ в регионах страны. 

Перечень тем курсовой работы может быть скорректирован и дополнен 
с учетом актуальности социально-экономических проблем региональной 
экономики и управления, новых направлений развития науки и практики. В 
отдельных случаях студент может самостоятельно предложить тему курсовой 
работы и согласовать с преподавателем. 

 
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ  

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Курсовая работа оформляется в виде расчетно-пояснительной записки. 
Структура курсовой работы должна включать следующие разделы: 
Введение. 
Основная часть работы. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Объем курсовой работы 35-40 страниц машинописного текста. 

Текст пояснительной записки должен быть оформлен с учетом 
соответствующих стандартов – ГОСТ 7.32-2001. 
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Текст курсовой работы должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 
межстрочных интервала с использованием шрифта Times New Roman, Cyr               
№ 14, распределен по ширине. 

Расстояние от границы листа до текста слева – 25 мм, справа – 10 мм, от 
верхней и нижней строки текста до границы листа – 20 мм.  

Страницы курсовой работы следует нумеровать арабскими цифрами, 
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер 
страницы проставляют в центре нижней части листа без точки.  

Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 125-127 мм. 
Слова «Содержание», «Введение», «Заключение» записывают по центру 

страницы с прописной буквы, включают в содержание аттестационной 
работы. Данные заголовки не нумеруют. 

 
Введение 

Во введении должен быть обоснован выбор темы курсовой работы, 
отражена ее актуальность. Во введении также целесообразно указать объект 
исследования, сформулировать цель и задачи выполнения курсовой работы. 

Рекомендуемый объем введения 3-5 страниц. 
 

Основная часть работы 
 

 Основная часть работы является результатом самостоятельной 
проработки студентом зарубежных и отечественных литературных источников 
по проблеме исследования. В данной части работы студент должен 
продемонстрировать знание теории и методологии вопроса, имеющихся 
подходов к решению реальных задач регионального управления, умение 
обобщать, анализировать и систематизировать полученную информацию. 

В целях структурирования информации в основной части работы 
рекомендуется выделить 3 раздела.  
 

Заключение 
 

В заключении курсовой работы должны содержаться краткие выводы по 
всем разделам, основные полученные результаты. Объем заключения должен 
составлять 2-3 страницы. 

 
Список использованных источников 

 
В конце курсовой работы должен быть представлен список литературы 

и других источников, использованных при выполнении курсовой работы. 
В тексте курсовой работы должны быть ссылки на источники.  

   Все библиографические источники, используемые в аттестационной 
работе, приводятся в алфавитном порядке или в порядке ссылки на источники  

При составлении библиографического списка рекомендуется 
придерживаться следующей последовательности: 
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1 Законодательные и нормативно-методические материалы. 
2 Научная литература (по алфавиту, т.е. по первой букве фамилии 

автора (первого автора), а при его (их) отсутствии – по первой букве первого 
слова названия источника). 

3 Статьи в научной периодической печати. 
4 Материалы государственных архивов. 
5 Другие виды библиографических источников: 
- статистические, инструктивные и отчетные материалы органов власти, 

учреждений, организаций, предприятий; 
- зарубежные издания; 
- электронные (интернет) источники. 
Библиографическое описание информации для оформления списка 

использованных источников ведется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание» и                
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». 

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) должны 
включать: фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, город, 
издательство, год издания, количество страниц. При наличии трех и более 
авторов допускается указывать фамилию и инициалы только первого из них и 
слова «и др.». Наименование места издания необходимо приводить полностью 
в именительном падеже, допускается сокращение названия только двух 
городов: Москва (М) и Санкт-Петербург (СПб). 

Сведения о статье из периодического издания должны включать: 
фамилию и инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания 
(журнала), наименование серии, год выпуска, том, номер издания (журнала), 
страницы, на которых помещена статья. 

Сведения о стандарте должны включать: обозначение и наименование 
стандарта. 

Сведения о об электронных (интернет) источниках должны включать 
сведения, необходимые для поиска и характеристики технических 
спецификаций электронного ресурса: системные требования, сведения об 
ограничении доступности, дату обновления документа или его части, 
электронный адрес (для обозначения которого используют аббревиатуру 
«URL» (Uniform Resource Locator – унифицированный указатель ресурса), дату 
обращения к документу.  
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