Аналитическая работа

«Анализ …»
Внимание! Последний год периода следует брать не ранее 2018 г.
(При этом, сам период должен составлять не менее 10-20 лет!)

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ
Аналитическая записка сдается в распечатанном виде (отдельно отправляет на почту
asarkisov@kspu.edu электронная версия работы), с учетом следующих требований:
 шрифт – Times New Roman, размер 12;
 межстрочный интервал – 1,5;
 выравнивание – по ширине;
 первая строка – отступ 1,25 (начало абзаца);
 нумерация страниц – по правому нижнему краю.

СТРУКТУРА РАБОТЫ
1) Вводная часть (2-3 абзаца): дается общая экономическая характеристика выбранной
страны/региона страны с учетом ее особенностей, влияющих на внешнеторговую сферу
(ЭГП, наличие/отсутствие природных ресурсов, уровень развития, структура
экономики, объемы ВВП, место в мировой экономике, участие в торговых союзах и
т.д.)
2) Общая характеристика динамики изучаемого явления за выбранный период.
Обязательно сделать выводы: общее направление развития явления (рост, падение,
отсутствие тенденций, факторы развития). Построение и анализ круговых, столбчатых
диаграмм, графиков Лоренца. Выявить изменения за анализируемый период. Если
растет или падает, то как стремительно (на сколько процентов/во сколько раз)? Какие
события в мировом, региональном и национальном развитии оказали наибольшее
влияние на динамику изучаемого явления (экономические и политические кризисы,
стихийные бедствия, конъюнктура рынка, другие факторы и т.п.)?
3) Динамика географической структуры изучаемого явления за выбранный период:
Пространственно-временной анализ изучаемого явления. Если все осталось без
изменений, то сделать вывод о стабильности географической структуры явления, если
нет – то объяснить, почему произошло, выявить факторы, с чем это связано?
Картографирование явления. Зонирование территории.
4) Заключительная часть (2-3 абзаца): подведение итогов проведенного анализа с
выводами о гармоничности/сбалансированности имеющейся картины. Какие слабые
стороны тут имеются, что необходимо корректировать – или все и так замечательно
складывается?

5) Приложение (статистические таблицы, картографический материал (разработанный
самостоятельно!) со ссылками на источники, на основе которых были построены
графики, осуществлён анализ).
Используемые индексы, показатели, ключевые слова: индекс специализации, ВВП на душу
населения, коэффициент душевой локализации, коэффициент территориальной локализации,
индекс преимущества (для построения кривых Лоренца), расчет удельного веса показателя,
кумулятивный процент, тематическое картографирование, выделение групп.

