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1. Общие положения
Выполнение самостоятельного исследования – курсовой работы в
высшем учебном заведении является одним из главных требований к
знаниям и умениям студентов для учебной подготовки специалистов
– экономико-географов, политико-географов, страноведов. Настоящая
методическая разработка подготовлена в соответствии с требованиями Государственного стандарта высшего профессионального образования к содержанию подготовки студентов по направлению – география и специализациям - экономическая и социальная география,
региональная политика, страноведение и международный туризм для
дневной и вечерней форм обучения, которые должны быть выполнены студентами, а также содержит рекомендации, реализовать которые
целесообразно для повышения качества курсовых работ.
Учебные планы по отделению «общественная география» факультета географии и геоэкологии СПбГУ в качестве обязательного
элемента учебного процесса для всех студентов дневной и вечерней
форм обучения, предусматривает подготовку и защиту курсовых работ.
Цель подготовки и защиты курсовой работы:
 систематизировать, углубить и укрепить полученные теоретические знания и практические навыки, использовать эти знания и навыки в решении актуальных теоретических и практических проблем;
 развить навыки самостоятельной исследовательской работы и
научного творчества студента в ходе обобщения и систематизации, критического анализа научной, статистической и
аналитической информации, разнообразных источников и фактологических материалов.
 совершенствовать навыки ораторского мастерства и подготовки презентации своей работы в многочисленной аудитории,
а также научиться грамотно и обоснованно излагать свои мысли, отвечать на вопросы, вступать в дискуссию.
В курсовой работе студент должен показать свои способности по
следующим направлениям:
 формулирование задач исследования;
 разработка плана исследования;
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проведение библиографического поиска с привлечением
современных информационных технологий (работа с поисковыми системами, электронными библиотеками, базами данных);
выбор необходимых подходов и методов исследования, модификация существующих и выработка новых методов, исходя
из задач конкретного исследования;
представление итогов проделанной работы в письменной и
электронной форме, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением научного аппарата и использованием современных средств редактирования и печати;
создание картосхемы с результатами проведенного исследования;
публичная защита результатов выполненной работы.

Текст курсовой работы является официальным документом, который оценивается вне связи с другими оценками, полученными студентом на зачетах и экзаменах. При соблюдении всех основных требований курсовая работа может рассматриваться как необходимый задел для дипломной работы (одна из глав или в качестве исходного материала).
Основными требованиями, предъявляемыми к курсовой работе,
являются следующие:
 актуальность и хороший теоретический уровень исследования
конкретной научной проблемы (проблемный характер работы);
 наличие элементов самостоятельного творческого научнопрактического исследования с обоснованием собственных подходов и выводов;
 новизна темы, либо новый взгляд на уже известные явления и
процессы;
 использование элементов сбора, обработки и критического
анализа специальной научной, статистической, аналитической
информации, оригинальных зарубежных источников;
 применение соответствующего понятийного и терминологического аппарата;
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применение разнообразных методов исследования, среди которых выделяются не только географические, но общенаучные
методы;
грамотность, аккуратность и качество оформления, включая
владение функциональным стилем научного изложения с использованием средств компьютерного набора текста.
наличие авторского картографического материала, составленного в общедоступных или специальных картографических
редакторах.
подготовка собственной презентации курсовой работы.
2. Выбор и утверждение темы

Кафедры предлагают тематику курсовых работ, исходя из содержания учебных программ, основных направлений научных исследований преподавателей. Тема курсовой работы может быть связана с решением теоретической или практической проблемы, иметь прикладной характер (в случае работы в каком-либо предприятии, учреждении, корпорации или узкой отрасли народного хозяйства), а также
иметь реферативный характер (анализ и систематизация результатов
полученных в некоторых областях общественной географии в рамках
специализации). Однако реферативный характер работ допускается
лишь для студентов 2 курса дневного отделения и 3 курса вечернего
отделения. Целью курсовой работы на этих курсах является – поиск,
обобщение и критический анализ научной и другой информации. В
остальных случаях курсовые работы должны иметь четкую проблемную теоретическую или прикладную направленность.
Тему курсовой работы студент должен выбрать не позднее 15 ноября. Написание курсовой работы предусмотрено для всех студентов,
кроме выпускного курса.
Темы курсовых исследований студентов и научные руководители
утверждаются на заседании кафедры. При утверждении тем курсовых
работ особо учитываются следующие требования:
 нецелесообразность выполнения на кафедре большого числа
работ на одну и ту же тему;
 план работы должен соответствовать содержанию работы, поставленным задачам;
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формулировка темы должна отражать не только предмет, но и
территориальный объект исследования (это достигается двояко: в названии указывается – население, демография, расселение, промышленность, транспорт, сельское хозяйство,
услуги, туризм и рекреация, внешнеэкономическая деятельность, геополитика, политическое устройство стран мира, природные ресурсы и регион исследования – субъект РФ, экономический район и федеральный округ, страна и группа стран,
мир в целом).
тема курсовой работы должна отражать проблемное и (или)
исследовательское направление научного поиска студента.

Утверждение перечня тем курсовых работ на кафедре производится списком, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседаний кафедры.
3. Руководство и контроль над подготовкой курсовой работы
Научный руководитель курсовой работы вместе со студентом разрабатывают ее рабочий план, определяют направления исследования
и срок представления результатов. В обязанности руководителя курсовой работы входит:
 уточнение направления научного поиска для исследования;
 систематическое консультирование студента по выбранной
теме и подбору литературы (график персональных консультаций определяется в начале семестра);
 выдача рекомендаций по внесению необходимых изменений и
дополнений в ход работы;
 рекомендации по методологии исследования;
 контроль работы студента в соответствии с установленными
сроками представления работы;
 консультирование и подготовка студента к публичному выступлению – защите курсовой работы;
 проверка работы, подпись на титульном листе с рекомендацией к защите курсовой работе;
 участие в заседании комиссии по защите курсовых работ.
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4. Информационные материалы для самостоятельного научного
исследования студентов при подготовке курсовой работы
Источниками информационного материала для выполнения курсовой работы служат:
1. отечественная и зарубежная литература (монографии, научные
сборники), нормативно-правовые акты (законы, указы, постановления, доктрины, концепции и др.);
2. периодические издания, статистические отчеты и сборники,
аналитические доклады и исследования не позднее 3 – летней
давности;
3. материалы ведущих газет, журналов, научных конференций и
семинаров;
4. научные труды НИИ РАН (например, реферативные журналы
– география, экономика, мировая экономика);
5. картографические материалы (атласы, карты и др.);
6. диссертации и авторефераты по общественно-географической
тематике;
7. собранные студентом первичные статистические, социологические, демографические, аналитические и другие материалы;
8. материалы сети Интернет (с обязательным указанием исходного ресурса, веб-сайта), а также электронных изданий и
электронных докладов.
Подбор и изучение информационных источников для подготовки
курсовой работы следует начинать с изучения нормативно-правовых
документов, монографий, учебников, а затем знакомиться с публикациями в специальных журналах и Интернет-ресурсах.
5. Структура и объем курсовой работы
Обязательными элементами курсовой работы являются:
9. титульный лист;
10. содержание;
11. введение;
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12. основная часть;
13. заключение;
14. список использованной литературы;
15. картосхема с указанием результатов исследования;
16. приложения.
План курсовой работы является отражением ее структуры. В ходе
исследования план работы может уточняться, а тема – корректироваться.
Рекомендуемый объем курсовой работы не должен превышать
35-40 машинописных страниц (без списка использованной литературы и приложений), напечатанных через 1,5 интервала с использованием 12 кегля Times New Roman с обязательным соблюдением полей:
левое – 3 см; правое – 1,5 см; верхнее – 2,5 см; нижнее – 2,5 см.
Объем приложений и другой сопроводительной информации не ограничивается, однако на нее должны быть ссылки по тексту, а сами приложения должны органично входить в логику изложения данной
темы. Объем отдельных глав и параграфов может быть не одинаковым. Это определяется необходимостью достаточно полного раскрытия темы и изложения материала.
6. Общие указания по содержанию и оформлению курсовой работы
6.1. Титульный лист
Титульный лист курсовой работы является первой страницей работы и служит источником информации, необходимой для поиска документа. Эта страница не нумеруется, но включается в общую нумерацию страниц. Образец оформления титульного листа курсовой работы представлен в Приложении 1.
6.2. Содержание
Содержание включает введение, наименование всех глав, параграфов и подразделов, заключение, список использованной литературы,
приложения с указанием страниц, с которой начинаются эти разделы
(см. Приложение 2).
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6.3. Введение
Во «Введении» должна быть отражены:
 тема курсовой работы;
 актуальность темы;
 предмет исследования;
 объект исследования;
 цель исследования;
 задачи исследования;
 структура работы;
 методология и применяемая методика исследования;
 характеристика использованных источников информации.
Обычно введение пишется в конце работы, когда уже складывается итоговое название, ее объект и предмет. Написание «Введения» является крайне важным этапом, так как позволяет сделать рабочий набросок выступления, и именно по нему зачастую можно составить
первое впечатление о проделанной работе.
При обосновании выбора темы курсовой работы и подготовке
«Введения» следует учитывать следующие рекомендации:
1. «Введение» должно быть кратким и лаконичным – 1-3 страницы в зависимости от объема всей работы.
2. Актуальными признаются темы, недостаточно разработанные
теоретически и практически, имеющие геополитическое и геоэкономическое значение, направленные на исследования в
рамках приоритетных национальных проектов и инициатив, а
также направленные на решение актуальных глобальных
проблем современности и региональных проблем России.
3. Цель работы необходимо формулировать кратко и конкретно.
Она должна вытекать из обоснования актуальности темы.
4. Объект исследования – отрасль, город, регион, страна, группа
стран, мировое хозяйство в целом, на материалах, которых выполняется данная работа.
5. Задачи исследования – это теоретические и практические результаты, которые должны быть получены в курсовой работе.
Как правило, они отражают содержание основных глав и разделов работы.
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6. Структура работы (главы, параграфы, их последовательность)
отражает логику исследования. Здесь также имеет смысл кратко осветить основные вопросы, рассматриваемые автором в соответствующих главах.
7. Методология исследования – это теория познания, на основе
которой проводится исследование. Здесь же приводятся методы исследования, используемые студентом при написании
работы (сравнительно-географический, картографический, статистические методы, метод моделирования, метод типологий и
др.)
6.4. Основная часть
Основная исследовательская часть курсовой работы должна:
 делиться на главы и параграфы;
 показать глубокое знание студентом исследуемой проблемы и
содержать ее теоретическое обоснование, а также самостоятельно полученные студентом результаты;
 нецелесообразно в главе иметь слишком дробное деление;
 в конце каждой главы целесообразно давать краткие выводы;
 все главы должны быть логически связанными, а изложение
последовательным.
Нежелательно, чтобы название какой-либо главы полностью совпадало с названием курсовой работы, а название какого-то параграфа
дублировало название главы.
Чистовой вариант текста пишется на основе первоначального
(чернового) варианта, который должен утвердить научный руководитель. В чистовом варианте:
 каждая глава должна иметь свой номер и заглавие;
 текст каждой главы работы следует разбить на параграфы,
каждый из которых должен иметь свой номер и название;
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Например:
Глава I. Отраслевая структура машиностроительного комплекса
Ленинградской области.
1.1.Транспортное машиностроение.
1.1.1.Автомобилестроение.
1.1.2.Авиастроение.
 каждый параграф должен содержать законченную информацию;
 каждую главу следует начинать с новой страницы, а каждый
следующий параграф и пункт начинают на той же странице,
где закончен предыдущий параграф или пункт;
 не допускается самовольные сокращения слов кроме общепринятых (РФ, ТНК, ВВП и т.п.);
 стиль курсовой работы должен быть деловым, без лишней эмоциональной окраски. Рекомендуется использовать безличные
предложения и избегать местоимений и глаголов в первом
лице;
 страницы текста следует пронумеровать, а потом в соответствии с ними указать страницы глав и параграфов в «Содержании» курсовой работы (см. Приложение 2);
 кроме титульного листа все страницы нумеруются арабскими
цифрами, которые ставятся вверху в центре страницы. Первой
страницей является титульный лист (см. раздел 5.1).
 работа брошюруется в стандартной папке, без файлов.
 перед защитой на кафедру сдается обязательная дискета с
электронной версией курсовой работы.
6.5. Заключение
Заключение должно иметь:
 краткие выводы по результатам всей проделанной работы;
 разработку рекомендаций по конкретному и дальнейшему использованию результатов выполненного исследования;
 оценку возможностей применения результатов, полученных в
курсовой работе.
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Выводы и предложения излагаются кратко. Они должны органично следовать из соответствующих глав курсовой работы. Выводы нельзя обосновывать данными и фактами, которые не включены в текст
работы. Выводы и предложения рекомендуется выделять в тексте,
например, нумеровать. Таким образом, главная задача «Заключения»
в курсовой работе – раскрыть основные выводы теоретического и
практического характера, которые получены в результате выполнения
исследования по выбранной теме.
6.6. Список использованной литературы
Список использованной литературы при написании курсовой работы составляется еще до непосредственного исследования и в ходе
его выполнения дополняется. Основу списка составляют информационные материалы по выбранной теме исследования (см. раздел 4).
1. В курсовой работе используются упорядочение литературных
источников по алфавиту или в таком порядке, как они упомянуты в тексте. При алфавитном упорядочении материал дают в
алфавитной последовательности по фамилии авторов и названию работ. Вначале дается литература на русском языке, а затем на иностранном.
2. В список использованной литературы и источников должны
быть включены все источники, на которые имеются ссылки в
работе.
3. В список включаются труды, прямо относящиеся к теме курсовой работы, и труды общего характера, в которых имеются
разделы по теме исследования.
4. Особую ценность представляют зарубежные издания, перевод
на русский язык которых выполнил сам студент. Их следует
привести в конце «Списка литературы» на соответствующем
иностранном языке и указать в скобках – «перевод автора».
Наличие авторских переводов является преимуществом при
участии в конкурсе лучших курсовых работ.
5. Имеются специальные требования к описанию изданий в библиографических cсылках (см. Приложение 3).
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6.7. Оформление картографического материала
В курсовых работах обязательно должна присутствовать авторская картосхема. Картосхема – это упрощенное картографическое
произведение, без координатной сетки, но со всеми необходимыми
атрибутами (масштаб, легенда, подписи, рамка, нагрузка, выполненная в соответствии с правилами социально-экономической картографии).
Картосхема является результатом проделанной студентом работы,
поэтому к ее изготовлению необходимо относиться весьма серьезно.
Картосхема должна выполняться в специализированных картографических (Microstantion, MapInfo) или общих графических программах (Illustrator, Adobe Photoshop). Она может быть выполнена от руки,
но с применением чертежных и других приспособлений.
Картосхема содержит следующие обязательные элементы:
1. Название картосхемы;
2. Масштаб;
3. Легенда с включением всех элементов, находящихся на картосхеме;
4. Географический контур территории (город, район, страна,
регион, макрорегион, мир в целом);
5. Надписи, границы, дорожная сеть;
6. Нагрузка, то есть непосредственные результаты авторского исследования;
7. Рамка.
В курсовой работе может быть одна и более картосхем. Важно
также помнить о том, что к публичной защите допускаются лишь те
работы, которые имеют картосхему с результатами проделанной работы.
6.8. Оформление приложений к курсовой работе
1. Приложение включает в основном крупные таблицы, которые
нецелесообразно помещать непосредственно в текст работы, а
также заимствованные картографические материалы и схемы
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2.
3.
4.

5.
6.

(например, организационно-территориальная структура компании «Газпром»).
Приложения последовательно нумеруются.
Каждое приложение начинают с новой страницы.
Не следует заполнять приложения таблицами, которые содержатся в публикуемых и общедоступных статистических
сборниках и отчетах (лучше делать в тексте ссылки на эти материалы, с указанием страниц).
В соответствующих местах курсовой работы следует давать
ссылки на «Приложение».
В объем текста курсовой работы приложения не включаются,
вместе с тем, не стоит перегружать работу большим количеством приложений.

6.9. Оформление ссылок и статистического материала (таблиц,
схем)
Нумерация ссылок на литературу может быть постраничная или
сквозная по всему тексту.
Ссылки на литературу принято оформлять двумя способами:
1. ссылка на порядковый номер источника в списке использованной литературы заключается в квадратные скобки, указывается номер страницы, на которую делается ссылка, например: «численность населения Санкт-Петербургской агломерации, составила 5,6 млн. чел. [1, c.10]». При ссылках на
несколько источниках, производится их разделение точкой с
запятой: [2, c.20; 3, с.30] или без указания страницы: [3,6,9]. В
том случае, если используются несколько источников подряд:
[5-9].
2. подстрочными ссылками внизу страницы: в этом случае
оформление первоисточников осуществляется в соответствии с
Приложением 3, с указанием номера страницы, на которую делается ссылка. Как правило, подстрочные ссылки делаются в
случаях цитирования. В тексте ссылка обозначается цифрой.
Например: «Глобальные проблемы формируются из частных
проблем регионов, механизм их решения скрыт в конкретных
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странах и районах, остается во многих случаях региональным
по существу»1
______________________
1
География мирового капиталистического хозяйства Вопросы географии. Под ред. Г.М. Лаппо: - М., Мысль, 1987. – С.35
Составными частями оригинального текста курсовой работы являются таблицы, схемы, графики, диаграммы, расчеты и т.д. Количество такого материала не должно перегружать курсовую работу. Не
стоит приводить в работе заимствованные диаграммы и графики.
Подобные материалы представляют ценность лишь в том случае, если
они обработаны и дополнены авторскими материалами.
Существуют следующие основные правила оформления такого
материала:
1. Таблицы обычно располагают после первого упоминания о
них в тексте или на следующей странице. Если таблица, размер которой не больше страницы, не помещается на странице,
где имеется ссылка, эту таблицу целиком помещают на следующей странице.
2. Таблицы, схемы, графики, диаграммы следует сопровождать
пояснениями, нумеровать арабскими цифрами, заголовками. А
также приводить данные по источникам информации. Если таблица рассчитана самим автором по конкретным статистическим данным, пишется – «рассчитано по: 1, 3, 5». В том
случае, если автор использовал элементы существующей таблицы и дополнил ее своими цифрами, пишется – «составлено
по: 2, 4». Если же таблица полностью заимствована, пишется –
«по: источнику 6». Когда используется один источник, необходимо дать выходные данные в соответствии с правилами
оформления использованной литературы.
3. Каждая таблица должна иметь номер и заголовок. Например:
Таблица 1. Отраслевая структура промышленного производства
регионов СЗФО в 2008 году.
4. На все таблицы должны быть ссылки в тексте, которые делают
либо в качестве заключенного в круглые скобки выражения
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(таблица 1), либо в виде выражения типа: «…по данным таблицы 1…», а также при ссылке: см. табл. 1.
7. Защита курсовой работы
1. Кафедра своим решением назначает срок защиты работ. Однако защита проводится до начала экзаменационной сессии не
ранее 12 и не позднее 26 апреля и оформляется записью в зачетной книжке студента. Срок сдачи курсовых работ – не
позднее 10 апреля.
2. Защита курсовой работы проводится на заседании соответствующей кафедры, в присутствии заведующего кафедрой, научного руководителя, членов кафедры, а также, преподавателей
других общественно-географических кафедр и оценивается
дифференцированным зачетом с выставлением соответствующей оценки.
3. Перед представлением текста работы на защиту студент должен получить допуск (отзыв) к защите научного руководителя
и подпись заведующего кафедрой, отметка о которых делается
на титульном листе работы.
4. Студент обязан в установленный срок сдать научному руководителю письменную курсовую работу, оформленную в соответствии с изложенными требованиями.
5. Работа в сброшюрованном виде вместе с дискетой в одном экземпляре сдается на кафедру.
6. Допускается внешнее рецензирование работы в рамках общественно-географического отделения (3 кафедры), особенно
в тех случаях, когда работа носит междисциплинарный, специальный характер или претендует на рекомендацию к публикации и участию в конкурсе лучших курсовых работ.
7. При подготовке к публичной защите курсовой работы студент
должен иметь в виду, что ему предстоит защита достаточно
большого оригинального объема материала. Текст своего
устного выступления студент должен предварительно обсудить и согласовать с научным руководителем.
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8. Необходимо тщательно подготовить выступление так, чтобы
за короткое время (не более 7-9 минут) убедительно представить комиссии полученные результаты.
9. В выступлении необходимо избегать общих слов и тривиальных утверждений, которые и так известны, а фокусировать
внимание на непосредственных результатах исследования, новых выводах основанных на оригинальном фактическом материале.
10. В выступления студент кратко обосновывает актуальность своей работы, формулирует цель и задачи исследования, кратко
излагает содержание работы, обращая внимание на наиболее
важные аспекты, излагает выводы и предложения, вытекающие из исследования, подчеркивая то новое, что в нем содержится.
11.Обязательным требованием к защите курсовой работы является создание авторской презентации, выполненной в PowerPoint. Презентация должна быть четко структурирована в соответствии с текстом выступления. Она должна содержать авторский картографический материал.
После выступления автору задаются вопросы по теме курсовой работы. На вопросы необходимо отвечать кратко, четко и грамотно. Ответы значительно влияют на окончательную оценку работы, которая в
конечном итоге зависит от главных требований, предъявляемых к
курсовым работам.
Преподаватели, выставляя оценку за курсовую работу, руководствуются следующими критериями: современный уровень выполнения работы и оформление, актуальность темы, оригинальность и
новизна как темы, так и полученных результатов, методология исследования, степень самостоятельности студента при выполнении курсовой работы, практическое значение, уровень и корректность использования в работе научных методов, картографический материал, выступление, презентация, ответы на вопросы, заключение научного руководителя.
Формами аттестации студентов о выполнении курсовой работы
является дифференцированный зачет («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Также особо успешные работы могут быть выделены комиссией и рекомендованы к публикации и
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участию в студенческой конференции «Большой Географический Фестиваль» и (или) отобраны на конкурс лучших курсовых работ факультета.
Студенты, не представившие в срок курсовые работы или не защитившие их по неуважительным причинам, считаются имеющими
академическую задолженность и не допускаются к экзаменационной
сессии.
8. Хранение и использование курсовых работ
Студент сдает на кафедру бумажную и электронную версию курсовой работы, а также предоставляет краткое резюме (3-5 предложений) на русском и иностранном языке с указанием темы курсовой работы.
Кафедра ведет картотеку выполненных курсовых работ. Тексты
курсовых работ после защиты на кафедре остаются и хранятся в течение трех лет, а данные о курсовой работе заносятся в электронную
базу кафедры.
Кафедра отбирает лучшие курсовые работы для участия в конкурсе студенческих работ.
9. Перечень рекомендуемых кафедрой тем курсовых работ
В качестве тем курсовых работ на 2 курсе дневного и 3 курсе вечернего отделения рекомендуются общие, описательные темы,
направленные на то, чтобы студент научился работать с научной и
справочной литературой, получил навыки сбора и обработки первичной статистической информации, а также получил начальный опыт
работы с переводными и иностранными специальными изданиями.
Начиная с 3 курса дневного отделения и 4 курса вечернего отделения
курсовые работы должны носить прикладной, исследовательский и
научно-исследовательский характер, иметь проблемную составляющую.
Крайне важно, чтобы курсовые работы опирались на богатый фактологический материал и базировались на собственных методологических построениях.
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Каждая кафедра «общественно-географического отделения» имеет
свой перечень примерных тем курсовых работ.
Примерный перечень тем курсовых работ с разбивкой по курсам и
преподавателям можно найти на официальном сайте кафедры экономической и социальной географии в Интернете: www.ecgeo.pu.ru
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Форма 1. Титульный лист курсовой работы
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Факультет географии и геоэкологии
Кафедра экономической и социальной географии
(Региональной политики и политической географии, Страноведения и международного туризма)
КУРСОВАЯ РАБОТА
на тему: «_______________________________________
_________________________________________________»
Выполнил: студент______курса______отделения
______________(ФИО)_______(№зачетной книжки)
Заведующий кафедрой: _________________________
Научный руководитель: (степень, звание, должность)
_______________________________________(ФИО)
Рецензент: (степень, звание, должность) __________
______________________________________(ФИО)
Отметка о допуске курсовой работы:_____________
___________(дата) ________(подпись руководителя)

Санкт-Петербург
200___
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Приложение 3.
Форма 3. Образцы описания изданий в библиографических ссылках1
1. Монография, книга одного автора
Семевский Б.Н. Теоретическая экономгеография. - Л.: Наука,
1981.
Указывается фамилия и инициалы, название, место издания, издание, год издания
2. Монография или учебник двух или трех авторов
Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по геогр. спец. М.:Аспект-Пресс, 2001.
3. Учебник составленный коллективом авторов
Экономическая, социальная и политическая география мира.
Регионы и страны. Учебник / Под ред. С.Б. Лаврова, Н.В. Каледина. –
М.: Гардарики, 2002.
4. Статья в сборнике
Саушкин Ю.Г., Шувалов В.Е. Система основных понятий в экономической и социальной географии как ветви единой географической
науки // Экономическая и социальная география на пороге XXI века. Смоленск: Изд-во Смоленского Гум. Ун-та, 1997.
5. Статья в журнале
Анохин А.А. Особенности глобализации и регионализации в
современном мире //Региональная экология. 2003. №3-4.
6. Информационный источник из Интернета
Официальный сервер Госкомстата РФ // www.gks.ru
1

Примеры различных видов библиографического описания:
Т.А. Алиев, Т.А. Заболотская Академические работы в вузах. Практическое
руководство для студентов, магистрантов и аспирантов / Учебно-методическое пособие. Изд. С.-Петербургского ун-та, 2003.
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