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Реферат является одной из форм самостоятельного изучения студентами про-

граммного материала по всем предметам. Его выполнение способствует расшире-

нию и углублению знаний, приобретению опыта работы со специальной литерату-

рой.  

Содержание реферата должно строго соответствовать тематике выданной пре-

подавателем.  Номер варианта определяется по последней цифре шифра студента 

(шифр указан в зачетной книжке сверху). Контрольная работа является допуском к 

зачету или экзамену.  

Датой поступления работы служит дата ее регистрации в журнале регистрации 

контрольных работ. 

 

Требования к оформлению 

 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 2.105-95 в редакции 

от 22. 06. 2011 года «Общие требования к текстовым документам» и ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

 

1. Оформление титульного листа (см. Приложение 1) 

 

На титульном листе (или обложке тетради) должны быть: 

- название вуза;  

- факультета; 

- кафедры, ведущей учебную дисциплину;  

- дисциплины;   

- темы контрольной работы или номер варианта: № 1, 2 и т.д.; 

- Ф.И.О. студента и номер группы; 

- подпись студента; 

- Ф.И.О. преподавателя;   

- город и год. 

 

Неряшливое выполнение работы не допускается, такие работы возвращаются 

без проверки. 

 

Требования к оформлению реферата 

1. Текст представляется в компьютерном исполнении (в виде исключения до-

пускается рукописный вариант), без стилистических и грамматических ошибок. 

 2. Текст должен иметь книжную ориентацию, набираться через 1,5–2 интер-

вала на листах формата А4 (210 х 297 мм). Для набора текста в текстовом редакторе 

Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman, размер 

шрифта – 14 пт. При использовании других текстовых редакторов шрифт выбира-

ется самостоятельно, исходя из требований – 60 строк на лист (через 2 интервала).  

3. Поля страницы: левое – 3 см., правое – 1,5 см., нижнее – 2 см., верхнее – 2. 

Абзац (красная строка) должен равняться четырем знакам (1,25 см).  

4. Выравнивание текста на листах должно производиться по ширине строк. 
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 5. Каждая структурная часть контрольной работы (введение, разделы основ-

ной части, заключение и т. д.) начинается с новой страницы.  

6. Заголовки разделов, введение, заключение, библиографический список 

набираются прописным полужирным шрифтом.  

7. Не допускаются подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовков.  

8. После заголовка, располагаемого посередине строки, точка не ставится.  

9. Расстояние между заголовком и следующим за ней текстом, а также между 

главой и параграфом составляет 2 интервала.  

10. Формулы внутри контрольной работы должны иметь сквозную нумера-

цию и все пояснения используемых в них символов.  

11. Иллюстрации, рисунки, чертежи, графики, фотографии, которые приво-

дятся по тексту работы должны иметь нумерацию.  

12. Ссылки на литературные источники оформляются в квадратных скобках, 

где вначале указывается порядковый номер по библиографическому списку, а че-

рез запятую номер страницы.  

13. Все страницы контрольной работы, кроме титульного листа, нумеруются 

арабскими цифрами. Номер проставляется справа внизу страницы.  

14. Титульный лист контрольной работы включается в общую нумерацию, но 

номер страницы на нем не проставляется.  

15. Объем контрольной работы в среднем – 10-15 страниц.  

16. В списке использованной литературе в контрольной работе должно быть 

не менее пяти источников.  

17. Все структурные части контрольной работы сшиваются в той же после-

довательности, как они представлены в структуре. 

 

5. Оформление библиографического списка 

 

Объектами составления библиографической ссылки являются все виды опуб-

ликованных и неопубликованных документов на любых носителях (в том числе 

электронные ресурсы локального или удаленного доступа), а также составные ча-

сти документов. 

В тексте контрольной работы ссылки на литературу указываются внизу стра-

ницы, на которой приведена цитата, под номерами 1, 2 и т.д. На другой странице 

нумерация ссылок начинается сначала. 

Пронумерованный библиографический список оформляется в соответствии с 

общепринятыми требованиями: в начале списка располагаются по юридической 

силе нормативно-методические акты (одинаковые по силе акты – в хронологиче-

ском порядке), затем –источники в алфавитном порядке с указанием фамилии ав-

торов, названием книг или статей (в этом случае указываются названия журналов, 

год и номер выпуска), места издания, издательства, года издания и количества стра-

ниц. (См. Приложение 2). 

По каждому источнику, включенному в список литературы, должна быть 

полная информация: 

1. Сведения о книге: фамилия и инициалы авторов, название книги, место из-

дания, издательство, год издания, количество страниц в книге. 
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2. Сведения о статье: фамилии и инициалы авторов, заглавие статьи, наиме-

нование журнала (газеты), наименование серии (если она есть), год выпуска, номер 

издания, страницы, на которых помещена статья. 

3. Сведения об интернет издании: фамилии и инициалы авторов, заглавие ма-

териала, интернет-адрес. 

Если книга или статья имеет более трех авторов, следует указывать фамилии 

и инициалы только первых трех и слова «и др.». 

При ссылке на электронный источник (типа http://) необходимо указывать 

имя автора, название работы, электронный адрес, а потом дату обращения к ре-

сурсу.  

Для обозначения электронного адреса используют аббревиатуру «URL» 

(Uniform Resource Locator – унифицированный указатель ресурса). 

В библиографический список включаются только те источники, кото-

рые читал автор контрольной работы, что предполагает возможность беседы 

с преподавателем по прочитанной студентом литературе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

 

 

ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ 

 

Кафедра управления и отраслевой экономики 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА/РЕФЕРАТ 

 

по дисциплине: «Экономическая теория» 

 

вариант № 

 

 

 

 

 

Выполнил (а):  

 группа, курс 

 
ФИО 

Проверил (а):  

 должность, ученая степень 

 
ФИО 

Оценка:  

  

 подпись преподавателя 

Дата:  

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 202__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА  

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Книги 

 

Книги с одним автором 

Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы: История, теория, закон, 

практика / Г.В. Атаманчук. – М.: РАГС, 2018. – 268 с.  

 

Игнатов В.Г. Государственная служба субъектов РФ: Опыт сравнительно-

правового анализа: науч.-практ. пособие/ В.Г. Игнатов. – Ростов-на-Дону: СЗАГС, 

2018. – 319 с.  

Книги с двумя авторами 

 

Кузнецова И.Г. Человеческий капитал как приоритетное направление 

развития аграрной сферы в эпоху цифровизации / И.Г. Кузнецова, А.Т. Стадник, 

С.А. Шелковников; Новосиб. гос. аграр. ун-т. – Новосибирск, 2021. – 176 с.  

Игнатов В.Г. Профессиональная культура и профессионализм государствен-

ной службы: контекст истории и современность / В.Г. Игнатов, В.К. Белолипецкий. 

– Ростов-на-Дону: МарТ, 2018. – 252 с.  

 

Книги трех авторов 

Кибанов А.Я. Управление персоналом: регламентация труда: учеб. пособие 

для вузов / А.Я. Кибанов, Г.А. Мамед-Заде, Т.А.Родкина. – М.: Экзамен, 2018. – 575 

с.  

Журавлев П.В. Мировой опыт в управлении персоналом: обзор зарубежных 

источников / П.В. Журавлев, М.Н. Кулапов, С.А. Сухарев. – Екатеринабург: Дело-

вая книга, 2018. – 232 с.  

Книги четырех авторов 
 

Управленческая деятельность: структура, функции, навыки персонала / К.Д. 

Скрипник [и др.]. – М.: Приор, 2014. – 189 с.  

 

Словари и энциклопедии 
 

Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 

– М.: Азбуковник, 2013. – 940 с.  

 

Статьи из сборников 
 

1. Абалкин Л.И. Аграрная трагедия в России / Л.И. Абалкин // Вопросы 

экономики. – 2009. – №9. – С. 4-15.  

2. Абдрахманова Г.И. Тенденции развития интернета в России и 

зарубежных странах: аналитический доклад / Г.И. Абдрахманова, О.Е. Баскакова, 
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К.О. Вишневский, Л.М. Гохберг [и др.]; Координационный центр национального 

домена сети Интернет; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – Москва: 

НИУ ВШЭ, 2020. – С.144. 

3.  Кузнецова И.Г. Анализ рынка труда в Новосибирской области / И.Г. Куз-

нецова, А.С. Таракановский // Роль аграрной науки в устойчивом развитии сель-

ских территорий: сб. II Всерос. (нац.) научн.конф. (Новосибирск, 25 декабря 2017 

г.). – Новосибирск, 2017.  – С. 803-805. – 0,1 п.л., авт. 0,1 п.л. 

4.  Кузнецова И.Г. Эволюция термина «человеческий капитал» / И.Г. Кузне-

цова, О.С. Одерихина // Там же. – С. 805-807. 

5. Рудой Е.В. Развитие отечественного отраслевого образования в аграрной 

сфере: ретроспектива, современное состояние и ключевые проблемы // 

Профессиональное образование в современном мире. – 2017. – №4. – С.1388-1400. 

 

Статьи из газет и журналов 
 

Арсланов Г. Реформы в Китае: Смена поколений / Г. Арсланов // Азия и Аф-

рика сегодня. – 2012. – № 4. – С. 2-6.  

 

Описания официальных документов 
 

1. Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие» Текст: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

http://docs.cntd.ru/document/420286489 (дата обращения 11.04.2020). 

2. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» № 1632-р от 28 

июля 2017 г. Текст: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://static.government.ru/media/files/9gfm4fhj4psb79i5v7ylvupgu4bvr7m0.pdf (дата 

обращения 11.04.2020). 

 

Монографии 
 

Кузнецова И.Г. Совершенствование механизма государственной поддержки 

формирования человеческого капитала в сельском хозяйстве региона: монография 

/ И.Г. Кузнецова. – Новосиб. гос. аграр. ун-т. – Новосибирск, 2018. – С.166. 

 

 

Авторефераты 
 

Кузнецова И.Г.  Государственная поддержка формирования человеческого 

капитала в сельском хозяйстве региона (на материалах Новосибирской области) 

Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. экон. наук. Новосибирск, 2018. – 28 с. 

 

Электронные ресурсы 
 

Официальные периодические издания: электронный путеводитель / Рос. нац. 

б-ка, Центр правовой информации. [СПб], 200520076. URL: 

http://www.nlr.ru/lawcrnter/izd/index.html (дата обращения: 18.01.2019). 
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Список тем 

 

1. Представление о предмете экономической теории на разных этапах ее раз-

вития. 

2. Изменения реальной экономики и развитие экономической теории: особен-

ности взаимосвязи. 

3. Формы и методы конкурентной борьбы на совершенных и несовершенных 

рынках. 

4. Конкуренция и ее роль в современном хозяйственном механизме. 

5. Монополизм и антимонопольное регулирование в рыночной экономике. 

6. Домохозяйства как субъекты рыночных отношений. 

7. Семейный бюджет, источники его формирования. 

8. Трудовая теория стоимости и теория предельной полезности: сравнитель-

ный анализ. 

9. Показатели эластичности и их применение при анализе и прогнозировании 

рыночных процессов. 

10. Сущность предпринимательства: теоретические трактовки, его формы и 

иерархия.  

11. Правовые основы предпринимательства Российской Федерации. 

12. Современные формы организации бизнеса: сущность, преимущества, не-

достатки. 

13. Акционерная форма хозяйствования и ее роль в рыночной экономике. 

14. Малый бизнес в рыночной экономике: значение, проблемы, перспективы 

развития. 

15.Частная собственность. Ее преимущества и недостатки. Тенденции и пер-

спективы развития в России. 

16. Интеллектуальная собственность. Проблема «утечки мозгов». 

17. Аренда как форма хозяйствования - мировой опыт и перспективы развития 

в России. 

18. Государственная и муниципальная формы собственности в различных эко-

номических системах. 

19. Экономические издержки. Экономическая, нормальная, бухгалтерская  

прибыль.  

20. Себестоимость и факторы снижения себестоимости медицинских услуг.  

21. Издержки фирмы в краткосрочном, долгосрочном периоде.  

22. Основные конкурентные структуры рынка: характерные особенности.  

23. Совершенная конкуренция: спрос, предельный валовой доход фирмы.  

24. Совершенная конкуренция: максимизация прибыли в краткосрочном,  

долгосрочном периоде.  

25. Совершенная конкуренция: минимизация убытков, закрытие фирмы.  

26. Совершенная конкуренция: предложение фирмы в краткосрочном и долго-

срочном периоде.  

27. Чистая монополия: спрос, предельный, валовой доход фирмы.  

28. Монопсония: особенности, последствия. Определение цены и прибыли.  
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29. Естественная монополия: спрос, предельный, валовой доход, издержки 

фирмы.  

30. Ценовая дискриминация.  

31. Олигополия: понятие, причины возникновения, последствия.  

32. Монополистическая конкуренция: спрос, предельный, валовой доход, из-

держки фирмы.  

33. Монополитическая конкуренция: прибыль и убытки фирмы в краткосроч-

ном периоде.  

34. Рынок труда и заработная плата.  

35. Рынок капитала и процент.  

36. Рынок земельных ресурсов, земельная рента.  

37. Макроэкономика: предмет исследования. Методология макроанализа.  

38. Система национальных счетов.  

39. Валовой национальный продукт. Валовой внутренний продукт. Реальный, 

номинальный ВНП. Дефлятор ВНП.  

40. Методы расчета ВВП.  

41. Структура расходов и доходов ВВП.  

42. Экономические циклы: понятие, причины возникновения, влияние на эко-

номику.  

43. Безработица: типы, уровень безработицы. "Полная занятость". Закон 

Оукена.  

44. Инфляция: понятие, типы, виды. Уровень инфляции. Стагфляция.  

45. Совокупный спрос: причины нисходящего характера кривой совокупного 

спроса.  

46. Совокупное предложение: особенности кривой совокупного предложения.  

47. Неценовые факторы изменения совокупного спроса и совокупного предло-

жения.  

48. Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и совокуп-

ного предложения.  

49. Стимулирующая и сдерживающая фискальная политика. Финансирование 

дефицита бюджета.  

50. Проблемы фискальной политики. Эффект вытеснения.  

51.Денежно-кредитная политика: цены, методы регулирования денежного 

предложения. 

52. Приватизация: сущность, механизм осуществления, противоречия, миро-

вой опыт. 

53. Рынок труда в России: современная структура и перспективы развития. 

54. Безработица как элемент современного рынка труда. 

55. Проблемы распределения доходов и система социальной защиты в усло-

виях рыночной экономики. 

56. Инфляция: сущность, причины, социально-экономические последствия, 

механизм регулирования. 

57. Взаимосвязь безработицы и инфляции: кейнсианская и монетаристская 

трактовка. 
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58. Цикличность, как закономерность экономического развития. Природа цик-

личности. 

59. Экономический рост: факторы, типы, основные модели. Экономический 

рост и экологические проблемы. 

60. Проблемы формирования и развития человеческого капитала на современ-

ном этапе. 

 


