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Правила составления реферата 

 

Реферат представляет собой аналитическую работу, отражающую краткое 

изложение темы исследования с конкретными примерами рассматриваемых 

экономических явлений. 

Реферат оформляется в виде печатного текста на бумажном носителе и 

должен содержать не только словесное описание, но и конкретные примеры, 

таблицы, графики, диаграммы, анализ, выводы и предложения. 

В списке литературы должно быть не менее 10 источников, в том числе в 

обязательном порядке периодические издания, например научные журналы. 

Примерное содержание реферата: 

Введение (1 -2 страницы) 

Основная часть 

Подпункты 

Заключение (1 страница) 

Литература (не менее 10 источников) 

Примерный план реферата по теме «Роль малого бизнеса в развитии 

экономики России» 

Введение 

1. Правовые и экономические аспекты возникновения и развития малого 

бизнеса в России 

2. Особенности развития малого бизнеса в странах с развитой экономикой 

3. Развитие малого бизнеса – важный фактор становления инновационной 

экономики в России 

Заключение  

Во введении в кратком объеме отражаются: актуальность выбранной 

темы исследования, её практическая значимость; место и значение 

самостоятельной работы в соответствующей области или практической 

деятельности; цель и задачи исследования. 



Раскрытие вопроса должно сопровождаться анализом современных 

научных взглядов по предмету исследования и практическими примерами из 

экономической жизни. Обязательное требование к содержанию раскрываемого 

вопроса – логичность изложения. 

Каждый вопрос рассматриваемой темы должен завершаться выводами и 

предложениями. 

Заключение содержит краткое изложение решения поставленных задач и 

общие выводы, в которых суммируются результаты по разработке отдельных 

вопросов темы. Полученные выводы и предлагаемые рекомендации должны 

соответствовать характеру выполняемой работы. 

Текст реферата должен быть набран в редакторе Microsoft Word 

русифицированным шрифтом Times New Roman 14 кеглем с полуторным 

межстрочным интервалом. Красная строка абзаца набирается с отступом 1,5 см. 

Цифровой материал оформляется в виде таблиц. Таблицу следует 

располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается  

впервые, но не далее следующей страницы. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами. Слово «Таблица» и её номер 

помещают слева над таблицей, например «Таблица 1». Если в работе одна 

таблица, она должна иметь быть обозначена «Таблица 1». На все таблицы в 

тексте должны быть ссылки. 

Все иллюстрации в реферате (схемы, графики, диаграммы, фотографии) 

называют рисунками и присваивают им соответствующий номер. В реферате 

допускаются цветные рисунки. 

Название рисунка состоит из его номера и подписи, которая может 

включать расшифровку обозначений, использованных в рисунке. Все рисунки 

нумеруются последовательно арабскими цифрами. В номер рисунка 

включается слово «Рисунок», отделенное знаком «пробел» и тире от цифрового 

обозначения. 

 

 



Темы рефератов 

 

1. Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в развитие 

экономической мысли 

2. Организация предпринимательской деятельности. Проблемы её реализации 

на современном этапе развития экономики России. 

3. Роль малого бизнеса в развитии экономики РФ (региона, муниципального 

образования) 

4. Фискальная (налоговая) политика и её роль в стабилизации экономики 

5. Бюджетный дефицит и концепции его регулирования 

6. Уровень жизни и факторы, его определяющие 

7. Экономические кризисы в истории России 

8. Центральный банк и его функции 

9. Особенности миграционных процессов во второй половине XX в. 

10. Проблемы вступления России в ВТО 

11. России на рынке инноваций и высоких технологий 

12. Финансовый кризис 1998 г. в России и его последствия 

13. Проблемы европейской интеграции: углубление и расширение ЕС 

14. Электронные рынки как феномен мировой экономики 

15. Оффшорный бизнес и его роль в экономике России 

16. Внешний долг России и проблемы его урегулирования 

17. Мировой опыт организации свободных экономических зон 

18. Возникновение и эволюция денег на Руси 

19. Международные валютно – финансовые организации 

20. Деньги как важнейший элемент рыночного хозяйства 

21. Развитие экономики России в долгосрочном периоде 

22. Влияние научно – технического прогресса на структуру промышленности 

23. Инновационная политика России как фактор роста экономики 

24. Модели организации отраслевых рынков 

25. Причины становления и краха командной экономики России и стран СНГ 



Список литературы и интернет - ресурсов: 

 

 

1. А.И.Гомола, В.Е.,Кириллов, П.А.Жанин «Экономика» Учебник   Москва: 

ИЦ «Академия», 2011г.  

2. А.И.Гомола, В.Е.Кириллов, П.А.Жанин «Экономика» Практикум  Москва: 

ИЦ «Академия», 2011г. 

3. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия. – М., 2008. 

4. Гражданский кодекс РФ с изменениями и дополнениями. – М., 2009. 

5. Грязнова А.Г., Юданов А.Ю., ред. Микроэкономика: практический подход. 

(Managerial Economics) – М., 2007. 

6. Кожевников Н.Н. Основы экономики. Учебник для ссузов. – М., 2008. 

7. Слагода В.Г. Экономическая теория: уч. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М., 2009. 

8. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник для 

НПО. – М., 2004. 

9. Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Экономика предприятия: Учебник. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2007. 

10. Экономика предприятия (фирмы): Практикум/ Под ред. проф. О.И. 

Волкова, проф. В.Я. Позднякова. – М., 2007. 

11. Economicus.Ru: экономический портал. Проект Института 

«Экономическая школа» http://economicus.ru  

12. Виртуальная экономическая библиотека  http://econom.nsc.ru/jep/  

 


