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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ» 

 

Выполнение контрольной работы предполагает написание реферата на тему 

«Оценка конкурентоспособности региона». В качестве региона необходимо рас-

смотреть конкретный субъект РФ (по выбору обучающегося).  

Контрольная работа должна состоять из следующих элементов. 

Введение (не более 1 стр.):  

С чьей точки зрения Вы рассматриваете конкурентоспособность территории 

(инвестора, населения, органов власти и управления) 

Цель оценки (оценить конкурентоспособность с позиций инвестирования, 

проживания, управления и т.п.) 

Какие индикаторы из статистических источников вы будете использовать 

для оценки конкурентоспособности (привести только название индикаторов) 

Основная часть (не более 10-12 стр.) 

Исходя из конкретных значений индикаторов, выделите: 

Конкурентные преимущества региона (не более 3-4 основных преимуществ) 

с кратким их обоснованием. Назвать какие это конкурентные преимущества – вы-

сокого или низкого порядка 

Конкурентные недостатки (не более 2-3 основных недостатков) с кратким 

их обоснованием.  

Заключение (не более 2 стр.) 

Основной вывод о конкурентоспособности региона, исходя из целей оценки 

Список использованных источников 

При написании контрольной работы обязательно использование учебной и 

научной литературы, статистической информации. Все высказанные положения 

должны подтверждаться статистическими данными (экспертными оценками). Все 

заимствованные материалы необходимо оформлять с помощью ссылок. 

Объем работы – 20-25 стр. 

Контрольная работа должна быть выполнена с использованием шрифта 

TimesNewRoman14 pt, через одинарный интервал. 

Размеры полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее - 20 

мм. 

При написании допускаются только общепринятые сокращения (например, 

тыс. руб.). 

Текст основной части делят на разделы (при необходимости - на подразделы 

и пункты). 
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Раздел пишут прописными буквами. Каждый раздел следует начинать с но-

вого листа. Названия разделов размещают в верхней части листа симметрично 

тексту. Точка в конце названия раздела не ставится, переносы не допускаются. 

Расстояние между заголовком раздела и текстом - 1 строка. Название разде-

ла не подчеркивается. 

Разделы имеют порядковую нумерацию, нумеруются арабскими цифрами; 

подразделы, пункты нумеруются в пределах разделов. 

Страницы контрольной работы нумеруют арабскими цифрами. Титульный 

лист включают в общую нумерацию. На титульном листе номер не ставят. 

Иллюстрации (кроме таблиц) обозначают словом Рисунок и осуществляют 

сквозную нумерацию (например, Рисунок 1 - Название). Наименование иллюст-

рации помещают над нею, поясняющие записи - под ней, номер иллюстрации - 

ниже поясняющей надписи. 

Таблицы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей работы. Таблица 

имеет заголовок, который пишется над таблицей по центру. Слово Таблица 1-  

пишется перед заголовком. Если в контрольной работе одна таблица, её не нуме-

руют.  

Иллюстрации и таблицы размещают в контрольной работе после первого 

упоминания о них в тексте. На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при 

этом слово Таблица в тексте пишут полностью, если таблица не имеет номера; и 

сокращено - если имеет номер, например, «... в табл. 1». 

Формулы нумеруются арабскими цифрами по всей работе. Номер формулы 

состоит из порядкового номера формулы. Номер помещают в круглых скобках с 

правой стороны листа на уровне формулы. Например, 

Y = ax + b (3) 

Ссылки в тексте на источники указываются как порядковый номер источни-

ка по списку источников и номер страницы, выделенные квадратными скобками, 

например, [3, с.5]. Сведения об источниках необходимо давать в соответствии с 

предъявляемыми требованиями (автор, название, место, издательство, год изда-

ния). 

Приложения оформляют как продолжение контрольной работы на после-

дующих  страницах или в виде отдельной части. Размещаются приложения в по-

рядке появления в тексте ссылок на них. 

Каждое приложение начинают с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова Приложение, написанного прописными буквами. Каждое 

приложение должно иметь заголовок. 
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Если в контрольной работе больше одного приложения, их нумеруют по-

следовательно буквами русского алфавита, например, ПРИЛОЖЕНИЕ А, 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  и т.д. 

В приложения могут быть помещены необходимые вспомогательные мате-

риалы. 


