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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа Научно-исследовательского семинара (далее – НИС) 

устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих НИС, учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, изучающих дисциплину «Научно-

исследовательский семинар «Методология экономических исследований». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Государственный университет – Высшая школа 

экономики» направления подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного ученым 

советом государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Государственный университет – Высшая школа 

экономики» протоколом от 2014 г.  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – по направлению 080100.62 Экономика, 

утвержденным в 2011 г. 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения НИС «Методология экономических исследований» являются 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате участия в НИС 

В результате освоения НИС «Методология экономических исследований» студент 

должен: 

 Знать и уметь: 

‾ применять основные понятия, категории и инструменты экономической науки. 

 Приобрести опыт: 

‾ формирования у студентов магистратуры способности обзора и анализа научной 

литературы, выбора направления и темы научного исследования, формулирования научных 

проблем; 

‾ выработки у студентов магистратуры умений и навыков проведения научных 

исследований: сбора эмпирического материала и его теоретического обобщения, 

выдвижения научных гипотез, их развития в теоретические системы и обоснования; 

‾ выработки у студентов магистратуры навыков научной дискуссии и презентации 

результатов научных исследований, подготовки и написания научных работ. 

 

В результате освоения НИС студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция  Код по 

ФГОС/ 

НИУ  

Дискрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

готов использовать 

основные законы 

научных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы теоретического 

и экспериментального 

исследования в 

экономике  

ОНК-1 

 

Применяет  

инструментарий 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

экономике, владеет 

навыками 

теоретического анализа 

и экспериментального 

Решение качественных, 

стандартных и 

нестандартных задач на 

семинарских занятиях, 

анализ кейсов 
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 исследования  

готов к организационно-

управленческой работе с 

малыми коллективами 

ИК-3 Берет на себя 

ответственность за 

организацию работы в 

группе из 2-4 человек 

Работа в группах на 

семинарских занятиях; 

выполнение различных 

форм текущего контроля в 

малом коллективе 

готов работать с 

информацией из 

различных источников 

ИК- 4 Владеет навыками 

поиска и анализа 

качественной и 

количественной 

информации, анализа 

материалов печатных и 

электронных СМИ, 

экспериментальных 

данных с целью решения 

задач в экономической 

сфере 

Поиск и обработка 

информации для 

выполнения различных 

форм текущего контроля 

способен анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в 

обществе, и 

прогнозировать 

возможное их развитие в 

будущем 

СЛК-4 Демонстрирует знание 

основных методов и 

инструментов 

теоретического анализа 

и экспериментального 

исследования, применяет 

знания на семинарских 

занятиях и при 

выполнении различного 

рода устных и 

письменных работ 

Лекционные и семинарские 

занятия, дискуссионные 

технологии. 

способен логически 

верно, аргументировано 

и ясно строить устную и 

письменную речь 

СЛК-6 Воспроизводит логику 

анализа экономических 

проблем при 

письменном и устном 

изложении найденного 

решения; демонстрирует 

способность внятно 

объяснить 

экономический смысл 

изучаемой проблемы 

Доклады на семинарских 

занятиях, написание эссе, 

рефератов 

готов к кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе 

СЛК-7 Берет на себя 

ответственность за 

решение отдельных 

вопросов в общей задаче, 

решаемой группой из 2-4 

человек; проявляет 

активность в 

обсуждении общих 

вопросов 

Работа в группах на 

семинарских занятиях; 

выполнение различных 

форм текущего контроля в 

малом коллективе 

способен собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

ПК-1 Дает определение 

основных 

экономических понятий, 

Решение качественных, 

стандартных и 

нестандартных задач на 
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необходимые для 

выполнения работы 

распознает необходимую 

информацию  

семинарских занятиях, 

анализ кейсов 

способен на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели 

ПК-2 интерпретирует значение 

показателей 

экономической 

деятельности, применяет 

показатели 

экономической 

деятельности к анализу 

ситуации 

Решение количественных и 

качественных, стандартных 

и нестандартных задач на 

семинарских занятиях, 

анализ кейсов 

способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

статистических данных, 

информации, 

научно-аналитических 

материалов, 

необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

ПК-4 Владеет навыками 

поиска и анализа 

статистической 

информации, анализа 

материалов печатных и 

электронных СМИ, 

экспериментальных 

данных с целью решения 

задач в экономической 

сфере 

Подготовка эссе, 

рефератов, работа с 

кейсами в качестве 

домашнего задания 

способен выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

ПК-5 Демонстрирует навыки 

использования пакетов 

прикладных программ 

при выполнении 

расчетных и 

аналитических 

экономических задач 

Решение качественных и 

количественных задач; 

выполнение домашних 

расчетных работ; анализ 

кейсов 

способен анализировать 

и интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной 

статистики о социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

ПК-8 Владеет навыками  

анализировать во 

взаимосвязи 

экономические явления, 

процессы и институты на  

микроуровне и на 

макроуровне 

Лекционные и семинарские 

занятия.  

 

способен, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и 

подготовить 

ПК-9 Демонстрирует умение  

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-

экономических 

Лекционные и семинарские 

занятия. Выполнение 

расчетных и качественных 

задач  
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информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

способен использовать 

для решения 

коммуникативных задач 

современные 

технические средства и 

информационные 

технологии 

ПК-12  Демонстрирует навыки 

работы с персональным 

компьютером и 

использования пакетов 

прикладных программ, 

владеет навыками 

использования сети 

Интернет для поиска и 

передачи информации  с 

целью решения 

экономических проблем и 

задач 

 

Тематический план НИС 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции Семинары  

1 Теоретический уровень исследования 80 - 25 55 

2 Практический уровень исследования 80 - 25 55 

3 Работа с электронными ресурсами 68 - 14 54 

  228 - 64 164 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 7   Письменная реферативно-исследовательская 

работа объемом 3-4 тыс. слов 

Итоговый 

Экзамен  *   Возможно получение накопленной оценки за 

экзамен, поскольку в рамках НИС выполняется 

достаточно большое количество работ. 

Содержание НИС 

Тема 1. Теоретический уровень исследования 

Постановка проблемы научного исследования. Постановка гипотезы научного 

исследования. Основные структурные элементы теоретического уровня: теория, понятия, 

категории, научные термины, принципы, аксиомы, законы, закономерности, положения, 

идеи, концепции. 

Определение  актуальность работы, определение степени исследованности проблемы, 

постановка цели, задач, определение предмет и объект, формулировка научной новизны, 

практической значимости исследования. 
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Тема 2. Практический  уровень исследования 

Методика научного исследования. Всеобщие методы исследования: метафизический 

метод, диалектический метод. Общенаучные методы: анализ и синтез, обобщение, 

абстрагирование, индукции и дедукция, аналогия, моделирование, исторический метод, 

логический метод, метод классификации. Методы конкретных наук. Метод научного 

исследования. Формирование компетенций в постановке основных методологических 

понятий. 

Тема 3. Работа с электронными ресурсами 

Формирование компетенций при осуществлении поиска необходимых источников в 

системе электронных ресурсов «Интегрум». 

Формирование компетенций при осуществлении работы в электронном ресурсе  

«Научная Электронная Библиотека (НЭБ)». 

Формирование компетенций при осуществлении работы в базах электронных 

ресурсов Пермского филиала ГУ-ВШЭ. 

Образовательные технологии 

Разбор теоретических работ, практических кейсов с позиций основных 

концептуальных положений методологии экономических исследований.  

Методические рекомендации преподавателю 

Для успешного освоения курса НИС «Методология экономических исследований» 

необходимо использовать методические рекомендации, разработанные в НИУ ВШЭ – Пермь 

Букиной Т.В. для выполнения рефератов (Приложение 1). 

Методические указания студентам 

Для успешного освоения курса НИС «Методология экономических исследований» 

необходимо использовать методические рекомендации, разработанные в НИУ ВШЭ – Пермь 

Букиной Т.В. для выполнения рефератов (Приложение 1).  

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для текущего контроля на семинраских занятиях: 

1. Подготовка выступления по статье Х. Лейбенстайна «Эффект присоединения к 

большинству, эффект сноба и эффект Веблена в теории покупательского спроса». 

Выполнение работы на семинаре будет включать следующие пункты: 

 Сформулировать и обосновать проблему исследования, поставленную в данной 

статье. 

 Сформулировать и обосновать гипотезы, которые, по вашему мнению, выдвинул 

автор при написании данной статьи. 

 Сформулировать цель статьи (помнить, что цель может быть только одна). 

 Сформулировать задачи, которые были последовательно решены автором в процессе 

написания статьи. 

 Представить и обосновать объект исследования данной статьи. 

 Представить и обосновать предмет исследования данной статьи. 

 Обосновать используемые в статье методы. 

 

2. Формирование компетенций в постановке основных методологических понятий 

Подготовка докладов по следующим темам: 
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1.1. Два подхода к потребительскому поведению: кардиналистская и ординалистская 

теории. 

1.2. Неценовые факторы спроса и их использование в предпринимательской 

деятельности. 

1.3. Неценовые факторы предложения и их использование в предпринимательской 

деятельности. 

Выступление должно включать представление следующих пунктов: 

 Сформулированную и обоснованную проблему исследования. 

 Сформулированные и обоснованные гипотезы. 

 Используемые в статье методы. 

Оппонирование работ 

Задача рецензентов: дать обоснованный анализ выступления с позиции выполнения 

поставленных требований: 

Постановки проблемы 

Выдвижения гипотезы (гипотез) 

Верификации гипотезы (гипотез). 

Обосновании используемых методических приемов. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине:  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

миниконтроль, активность в дискуссии, скорость и точность выполнения заданий, умение 

аргументировать свою точку зрения во время обсуждения. Оценки за работу на семинарских 

и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Изменение 

накопительной оценки после окончания изучения дисциплины производится только 

по уважительным причинам
1
 в установленном порядке путем досдачи контрольных 

заданий. Пересдача контрольных мероприятий не допускается. 

Преподаватель имеет право снизить оценку по индивидуальным контрольным 

мероприятиям в случаях нарушения студентом сроков сдачи без уважительной 

причины. При сдаче работы с опозданием на одну неделю после установленного 

срока максимальная оценка – 8 баллов, на две недели и более – 5 баллов, но не 

позднее, чем за день до проведения экзамена. 
Результирующая оценка по дисциплине (О результирующая) формируется из оценок за 

следующие виды контроля: 

‒  оценка за текущий контроль (О текущая) – взвешенная сумма оценок за контрольные 

мероприятия; 

‒  оценка за аудиторную работу (О аудиторная) – оценка за работу на семинарах; 

‒  оценка за самостоятельную работу (О сам.работа) – оценка за самостоятельное чтение и 

изучение отдельных разделов темы, подготовку к занятиям, выполнение домашних 

заданий и т.д.; 

‒  накопительная оценка (О накопительная) – взвешенная сумма оценки за текущий контроль и 

оценки за аудиторную работу; 

‒  оценка за итоговый контроль (О итог.контроль) – оценка за экзамен. 

                                                 
1
 К уважительным причинам относятся: болезнь, подтвержденная медицинской справкой, выпиской, 

предъявленной в учебную часть факультета в день, в который указано когда приступить к занятиям; вызов в 

суд, военкомат, иные государственные органы и учреждения, явка в которые является обязательной в 

соответствии с действующим законодательством, и подтвержденный соответствующими документами 

(повестка, вызов и т.д.); смерть близких родственников, подтвержденная свидетельством о смерти или 

соответствующей справкой, командировка студентов по инициативе НИУ ВШЭ и НИУ ВШЭ-Пермь. 
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Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

О наколенная = k1∙Отекущая + k2∙Оаудиторная + k3∙Осам.работа 
где ki – вес текущей, аудиторной и оценки за самостоятельную работу, при этом 

k1=0,4; k2=0,4; k3=0,2. 

где: 

Отекущий  =  n1·Окр  

где Оi – оценка за контрольные мероприятия (контрольная работа), ni – вес 

контрольных мероприятий, при этом n1 = 1.  
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

О результирующая = q1∙Онакопительная + q2∙Оитог.контроль 
где qi – вес накопительной оценки и оценки за итоговый контроль, при этом 

q1=0,7, q2=0,3. Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме 

экзамена: арифметический. Оценка за итоговый контроль не является блокирующей, при 

неудовлетворительной оценке, результирующая оценка формируется по сумме накопленного 

рейтинга в течение изучения всей дисциплины. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение НИС 

Базовый учебник 

1. Блауг М. Методология экономической науки или как экономисты объясняют  Пер. с 

англ. В.С. Автономова. М., 2004. 

2. Дерябин А.И. Информационная культура специалиста. Пермь: УРАГС, 2001. 

3. Коэн и др. Введение в логику и научный метод. / М. Коэн, Э. Нагель; пер с англ. П.С. 

Куслия. Челябинск, 2010. 

Основная литература 

1. Лебедев В.В. Информатика. Часть 1. Информация и технологии обработки 

информации. Пермь: ПФ ГУВШЭ, 2004. 

2. Лебедев В.В. Информатика. Часть 2.2.  Обработка текстовой и графической 

информации. Пермь: ПФ ГУВШЭ, 2004. 

Дополнительная литература  

1. Основы информационно-библиотечной культуры.: учеб-метод. пособие. М: МГПУ, 

2005. 

2. Кириленко А. В. Основы информационной культуры. Библиография. Вып. 1: учеб. – 

СПб.: СПбГУ ИТМО, 2008. 

3. Талантов М. Профессиональный поиск в Интернете: планирование поисковой 

процедуры. http://www.citforum.ru/pp 

4. Талантов М. Поиск людей и организаций в Интернет: лидирующие поисковые 

системы и принципы их тестирования. http://www.citforum.ru/pp 

5. Гаевский А. Основы работы в Интернет. BHV-СПб, 2003. 

Справочники, словари, энциклопедии  

Любая доступная справочная и энциклопедическая экономическая литература или 

электронные издания.  

../../../../../../../../Users/TBukina/AppData/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Талантов
mailto:tala@citmgu.ru
http://www.citforum.ru/pp
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Программные средства 

Для успешного освоения НИС, студент использует следующие программные средства 

Microsoft Office. 

Дистанционная поддержка НИС 

Дистанционная поддержка дисциплины  предусмотрена в системе LMS. 

Материально-техническое обеспечение НИС 

Для проведения лекций, семинаров, сопровождения докладов необходимо использование 

медиа-оборудования. 
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Существуют разные виды научных работ, выполняемых в рамках того 

или иного учебного курса. В данных методических рекомендациях 

представлены основные требования, предъявляемые к выполнению реферата по 

экономической тематике. 

Реферат (refero, лат. сообщаю) – краткое изложение в письменном виде 

содержания научных трудов по выбранной теме исследования. 

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, 

делает выводы, обобщения. 

Цель реферата: приобретение студентами навыков самостоятельной 

работы по подбору, изучению, анализу и обобщению литературных 

источников. 

Объем реферата составляет от 10- 15 страниц машинописного текста. 

 

Стиль изложения научных материалов 

Любая научная работа, выполняемая в рамках учебного курса, должна 

быть выдержана в научном стиле, который обладает некоторыми характерными 

особенностями. 

Так научному стилю характерно использование конструкций, 

исключающих употребление местоимений первого лица единственного и 

множественного числа, местоимений второго лица единственного числа. В 

данном случае предполагается использовать неопределенно-личные 

предложения (например: «Сначала производят отбор факторов для анализа, а 

затем устанавливают их влияние на показатель»); формы изложения от третьего 

лица (например: «Автор полагает...»); предложения со страдательным залогом 

(например: «Разработан комплексный подход к исследованию...»). 

В научном тексте НЕЛЬЗЯ использовать разговорно-просторечную 

лексику. Необходимо применять терминологические названия. Если есть 

сомнения в стилистической окраске слова, лучше обратиться к словарю. 

Важнейшим средством выражения смысловой законченности,  

целостности и связности научного текста является использование специальных 

слов и словосочетаний. Подобные слова позволяют отразить следующее: 

 последовательность изложения мыслей (вначале, прежде всего, затем, во-

первых, во-вторых, значит, итак);  

 переход от одной мысли к другой (прежде чем перейти к, обратимся к, 

рассмотрим, остановимся на, рассмотрев, перейдем к, необходимо 

остановиться на, необходимо рассмотреть);  

 противоречивые отношения (однако, между тем, в то время как, тем не 

менее); 

 причинно-следственные отношения (следовательно, поэтому, благодаря 
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этому, сообразно с этим, вследствие этого, отсюда следует, что); 

 различную степень уверенности и источник сообщения (конечно, 

разумеется, действительно, видимо, надо полагать, возможно, вероятно, по 

сообщению, по сведениям, по мнению, по данным);  

 итог, вывод (итак;  таким образом;  значит;  в заключение отметим; все 

сказанное позволяет сделать вывод; подведя итог, следует сказать; 

резюмируя сказанное, отметим). 

Для выражения логической последовательности используют сложные 

союзы: благодаря тому что, между тем как, так как, вместо того чтобы, 

ввиду того что, оттого что, вследствие того что, после того как, в то время 

как и др. Особенно употребительны производные предлоги в течение, в 

соответствии с, в результате, в отличие от, наряду с, в связи с,  вследствие и 

т.п. 

В качестве средств связи могут использоваться местоимения, 

прилагательные и причастия (данные, этот, такой, названные, указанные, 

перечисленные выше). 

В научной речи очень распространены указательные местоимения «этот», 

«тот», «такой». Местоимения «что-то», «кое-что», «что-нибудь» в тексте 

научной работы обычно не используются. 

Для выражения логических связей между частями научного текста 

используются следующие устойчивые сочетания: приведем результаты; как 

показал анализ; на основании полученных данных. 

Для образования превосходной степени прилагательных чаще всего 

используются слова наиболее, наименее. Не употребляется сравнительная 

степень прилагательного с приставкой по- (например, повыше, побыстрее). 

Особенностью научного стиля является констатация признаков, присущих 

определяемому слову. Так, прилагательное следующие, синонимичное 

местоимению такие, подчеркивает последовательность перечисления 

особенностей и признаков (например, Рассмотрим следующие факторы, 

влияющие на формирование рынка труда). 

Сокращение слов в тексте не допускается (за исключением 

общепринятых). 

Нельзя употреблять в тексте знаки (<, >, =, №, %) без цифр, а также 

использовать в тексте математический знак минус (–) перед отрицательными 

значениями величин: в этом случае следует писать слово «минус». 

В тексте используются только арабские цифры, но при нумерации 

кварталов, полугодий допускается использование римских цифр. 

При записи десятичных дробей целая часть числа от дробной должна 

отделяться запятой (например: 15,6 тыс. руб., 18,5 м
2
). 

Правила оформления реферата 

Работа должна быть напечатана на одной стороне листа белой бумаги 

формата А 4. Цвет шрифта должен быть черным. При компьютерном наборе 
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рекомендуется кегль 14, полуторный междустрочный интервал, гарнитура 

шрифта Times New Roman. Размеры верхнего и нижнего полей – 20 мм, левого 

поля – 30 мм, правого – 10 мм. 

Абзацный отступ равен 1,27 см. Основной текст работы должен быть 

выровнен по ширине.  

Нумерация страниц производится сквозным способом по всему тексту 

работы начиная с титульного листа, но цифры печатаются только со второго 

листа (в центре или справа нижней части листа, без точки). 

Научная работа начинается с титульного листа. 

На второй странице работы размещается Оглавление. 

Для акцентирования внимания на определенных терминах, формулах 

разрешается использование в работах выделения жирным шрифтом, курсивом. 

Не допускаются использование подчеркивания, а также одновременное 

использование выделения курсивом и жирным шрифтом. 

Внутри текста работы не допускается использование фамилий без ини-

циалов. Инициалы всегда (кроме Списка использованной литературы) должны 

стоять перед фамилией через пробел. (Например, И.И. Иванов). 

Структурные элементы работы 

Заголовки структурных элементов работы («Оглавление», «Введение», 

«Название главы», «Заключение», «Список литературы») следует располагать в 

середине строки без абзацного отступа, без точки в конце и без подчеркивания. 

Главы и параграфы работы должны иметь заголовки, которые не должны 

слово в слово совпадать ни друг с другом, ни с темой. (Слова «Основная часть» 

не вносятся ни в один из заголовков, поскольку это условное название всего 

текста по его назначению в работе). Заголовки должны быть содержательными, 

отражать идеи раскрываемые в них. Их назначение – направлять внимание на 

конкретную идею, конкретный материал. 

Заголовки глав следует располагать в середине строки без абзацного 

отступа и без точки в конце и печатать ПРОПИСНЫМИ буквами, не 

подчеркивая. 

Заголовки параграфов следует печатать с абзацного отступа, с прописной 

буквы без точки в конце, не подчеркивая; выравнивание – по ширине. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Между строчками заголовка следует делать одинарный межстрочный 

интервал; между заголовками и текстом – три одинарных интервала. 

Расстояние между заголовками главы и параграфа – два одинарных интервала. 

Главы и параграфы работы следует нумеровать арабскими цифрами. 

Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста (за 

исключением приложений). Номер параграфа включает номер главы и 

порядковый номер параграфа, разделенные точкой (например, 1.1, 1.2, 1.3 и 

т.д.). После номера главы, параграфа, пункта и подпункта в тексте точку не 

ставят. Заголовки третьего уровня в работе не используются. 
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Оформление ссылок 

Важным моментом при выполнении реферата является оформление 

ссылок на используемые источники. При использовании в тексте информации 

из источника, описание которого включено в список литературы, в тексте 

работы необходима библиографическая ссылка. 

Библиографическая ссылка – это соответственное описание источника 

цитат, ее назначение – указать на источник используемого материала.  

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в 

квадратных скобках указывается ссылка на литературный источник по списку 

использованной литературы и номер страницы, на которой в этом источнике 

помещен цитируемый текст.  

 

Например: [15, с. 237-239]. 

 

Если используется ссылка на источник, но цитата из него не 

приводится, то достаточно в круглых скобках указать фамилию автора и год в 

соответствии со списком использованной литературы без приведения номеров 

страниц. Подобный порядок оформления ссылок на литературные источники 

позволяет избежать повторения названий источников при многократном их 

использовании в тексте.  

 

Например: (Гребнев, 1999), (Fogel, 1992a, 1993a). 

 

При оформлении ссылок на положения нормативных правовых актов в 

квадратных скобках вместо номера страницы указывается номер соответст-

вующей статьи (пункта) документа с обозначением символа «ст.» («п.»). 

Оформление таблиц 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц, что обес-

печивает лучшую наглядность и удобство сравнения показателей. Таблицу в 

зависимости от ее размера обычно помещают под текстом, в котором впервые 

дана на нее ссылка. Если объем таблицы превышает количество оставшегося 

места в конце страницы, то ее размещают на следующей странице, а свободное 

место заполняется текстом, следующим за таблицей. 

Каждая таблица должна иметь заголовок, точно и кратко отражающий ее 

содержание. Заголовок таблицы следует помещать над таблицей по центру и 

печатать строчными буквами (кроме первой прописной). Переносы слов в 

заголовках таблиц не допускаются. В конце заголовка таблицы точка не 

ставится. 

Если таблица заимствована из книги или статьи другого автора, на нее 

должна быть оформлена ссылка (см. примеры). 
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Например: 

Таблица 1  

Оборот основных секторов экономики Пермского края в 2005-2010 гг.
1 

Виды секторов 2005 г. 2010 г. 

Всего 100,0 
100,

0 

Сектор, ориентированный на мировой 

рынок 
36,2 32,2 

Сектор, ориентированный на национальный 

рынок 
23,7 22,0 

Сектор, ориентированный на региональный 

рынок 
40,1 45,8 

1
 Сост. по источн.: Пермский край. Статистический ежегодник. / Территориальный 

орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю. – Пермь, 2010. 

С. 37-40. 

 

Таблица 2 

Поступление неналоговых доходов в краевой бюджет (млн. руб.) 

Неналоговые доходы краевого бюджета от использования государственной 

собственности 

Наименование 

источника доходов 

2

000 

2

001 

2

002 

2

003 

2

004 

2

005 

2

006 

2

007 

2

008 

Доходы от сдачи в 

аренду государственного 

имущества 

1

2,00 

2

1,00 

3

1,00 

4

7,00 

7

3,00 

6

2,30 

7

7,17 

6

8,59 

7

5,10 

Дивиденды по 

акциям, принадлежащим 

субъекту 

5

,00 

1

2,00 

9

,00 

3

5,00 

1

3,00 

9

,60 

7

,89 

2

,50 

0

,00 

Доходы от 

приватизации 

0

,60 

0

,30 

8

,00 

1

42,00 

2

38,00 

1

15,00 

6

95,64 

7

15,72 

0

,00 

Часть прибыли 

предприятий, 

подлежащая 

перечислению в бюджет 

0

,70 

3

,00 

5

,50 

4

,50 

1

3,00 

1

4,50 

7

,63 

1

,50 

0

,40 

В правом верхнем углу над заголовком таблицы помещают надпись 

«Таблица» (с заглавной буквы) с указанием номера таблицы. Расстояние между 

словом «Таблица» и предшествующим абзацем должно составлять два 

полуторных междустрочных интервала, расстояние между словом «Таблица» и 

заголовком, а также между заголовком и самой таблицей должно составлять 

один полуторный интервал. 

Таблицы должны иметь сквозную нумерацию по всему проекту. После 

номера таблицы точку не ставят. Знак «№» перед номером таблицы не 

используется. 
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В таблицах следует применять МЕНЬШИЙ РАЗМЕР ШРИФТА, чем в 

основном тексте, и ОДИНАРНЫЙ междустрочный интервал. Не допускается 

выделение курсивом или полужирным шрифтом заголовков граф и строк 

таблиц, а также самих табличных данных. Заголовки граф и строк таблицы 

должны начинаться с прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной 

буквы, если они составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, 

имеющие самостоятельное значение, начинаются с прописной буквы. В конце 

заголовков и подзаголовков граф и строк точки не ставят. 

К цифровым табличным данным должны быть указаны единицы изме-

рения. Если данные таблицы имеют разные единицы измерения, то они ука-

зываются в соответствующих заголовках (подзаголовках) граф или строк 

таблицы. Если все табличные данные имеют одну и ту же единицу измерения, 

то данную единицу приводят над таблицей справа, используя предлог «в» 

(например, в тыс. руб., в га, в м
2
, в процентах и т.п.). 

Цифровые значения в графах таблиц проставляют так, чтобы разряды 

чисел по всей графе были расположены один под другим. В одной графе 

следует соблюдать одинаковое количество десятичных знаков для всех 

значений величин. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк. 

Если данные графы (строки) таблицы не требуют заполнения, то следует ста-

вить знак «х». 

Для облегчения пользования таблицей допускается проводить 

горизонтальные линии, разграничивающие строки таблицы. 

Ширина таблицы должна соответствовать ширине основного текста. 

При превышении ширины таблицу следует размещать в альбомном формате 

по тексту или в Приложении. 

Не допускается при переносе отделять заголовок таблицы от самой 

таблицы, оставлять на странице только «шапку» таблицы без записи хотя бы 

одной строки табличных данных. Итоговая строка также не должна быть 

отделена от таблицы. 

Печать основного текста после завершения таблицы начинается через два 

полуторных междустрочных интервала. 

Оформление иллюстраций 

В качестве иллюстраций в проектах могут быть представлены чертежи, 

схемы, диаграммы, рисунки и т.п. Все иллюстрации обозначают в тексте 

словом «рисунок». 

Иллюстрации могут быть выполнены на компьютере как в черно-белом, 

так и в цветном варианте. 

Рисунки в зависимости от их размера располагают в тексте 

непосредственно после того абзаца, в котором данный рисунок был впервые 

упомянут, или на следующей странице, а при необходимости – в приложении. 

Рисунок должен располагаться в центре. 
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Все рисунки должны иметь наименование, которое помещают под 

иллюстрацией. Перед наименованием вводят слово «Рис.» (с заглавной буквы), 

затем пробел, после чего указывают номер рисунка. Слово «Рис.» начинают 

печатать с абзацного отступа. 

Рисунки должны иметь сквозную нумерацию по всему тексту. После 

номера рисунка также должна ставиться точка, затем пробел и наименование 

рисунка, которое печатают строчными буквами (кроме первой прописной). 

Точку в конце наименования рисунка не ставят. 

Следует отметить, что нумерация рисунков проводится отдельно от 

нумерации таблиц. 

Если иллюстрация заимствована из книги или статьи, на нее в конце 

наименования рисунка должна быть оформлена ссылка (см. пример). 

 

Например:  

 

Рис. 1. Перевозки грузов по видам транспорта общего пользования в 

Пермском крае, тыс. т [1, с.15] 
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Рис. 2. Земельный фонд Пермского края на 01.01.2009 

Печать основного текста после наименования рисунка начинается через 

два полуторных междустрочных интервала. 

Оформление формул 

При необходимости в тексте работы могут быть использованы формулы. 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Между текстом 

и следующей за ним формулой, между формулой и следующим за ним текстом 

должно быть расстояние, равное двум полуторным междустрочным 

интервалам. 

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках 

выполняемых математических операций, причем знак в начале следующей 

строки повторяют. 

Формулы имеют сквозную нумерацию по всему тексту. После номера 

формулы точка не ставится. Номер печатают арабскими цифрами в круглых 

скобках справа от формулы на одном уровне с ней. При написании формул 

следует использовать буквенные символы. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу 

(если соответствующие пояснения не использованы ранее в тексте), приводят 

непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа приводят с новой 

строки в той последовательности, в которой эти символы приведены в формуле. 

Первую строку пояснения начинают со слова «где» с двоеточием после него. 

После самой формулы (Приложение 1)перед пояснениями необходимо ставить 

запятую. 

Земли лесного 

фонда; 10 139,0 

тыс. га (62%)

Земли 

сельхозназначения; 

4 273,6 тыс. га 

(27%)

Земли запаса; 

489,5 тыс. га (3%)

Земли населенных 

пунктов;

440,8 тыс. га (3%)

Земли 

промышленности; 

93,5 тыс. га (1%)

Земли особо 

охраняемых 

территорий;

283,2 тыс. га (2%)

Земли водного 

фонда;

304,0 тыс. га (2%)

Земли лесного фонда Земли сельхозназначения

Земли запаса Земли населенных пунктов

Земли водного фонда Земли особо охраняемых территорий

Земли промышленности
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Например: 

)(/)( 1

1

Ч

Ртек

Ч

РтекКр j

i

j

i

j

i

j

i

тек

, (1) 

где: 

Кр
тек

 – коэффициент изменения удельных текущих расходов бюджетов 

муниципальных образований; 

Ртек
j

i
  – текущие расходы i-го бюджета муниципалитета в j-ом году; 

Ч
j

i
            – численность населения i-го муниципального образования в j-ом 

году; 

Ртек
j

i

1  – текущие расходы i-го бюджета муниципалитета в (j-1)-ом году; 

Ч
j

i

1             – численность населения i-го муниципального образования в (j-

1)-ом году. 

 

Печать основного текста после пояснения значений символов и числовых 

коэффициентов формулы начинается через два полуторных междустрочных 

интервала. 

Оформление списка использованной литературы 

В конце проекта располагается список использованной литературы, 

который позволяет автору документально подтвердить достоверность 

приводимых материалов. 

В список использованной литературы включаются только те источники, 

которые непосредственно изучались при написании работы. На КАЖДЫЙ 

источник, указанный в списке литературы, должна быть в тексте ссылка. 

Источники должны располагаться в следующем порядке: 

 нормативные правовые акты; 

 специальная литература; 

 электронные ресурсы. 

Иностранная литература, если таковая имеется, размещается в 

алфавитном порядке в конце списка каждого раздела. 

Список использованной литературы имеет сквозную единую нумерацию. 

Источники следует нумеровать арабскими цифрами и печатать с нового 

абзаца. 

Нормативные правовые акты должны приводиться в следующей иерар-

хической последовательности: 

1) конституции (Российской Федерации, субъектов РФ); 

2) законы (федеральные, субъектов РФ); 

3) указы (Президента РФ, высших должностных лиц субъектов РФ); 

4) постановления (Правительства РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ); 

5) нормативные правовые акты органов местного самоуправления; 

6) письма, инструкции, распоряжения, приказы министерств и ведомств. 
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В списке использованной литературы нормативные правовые акты 

одинаковой юридической силы располагаются строго в хронологическом по-

рядке по мере их принятия (от ранее принятых к более поздним документам). 

При библиографическом описании нормативных правовых актов сначала 

указывается статус документа (например, Федеральный закон, Указ Президента 

РФ и т.п.), затем его название, после чего приводится дата принятия документа, 

его номер и дата последней редакции. 

Специальная литература включает монографии, научные статьи, 

диссертации, авторефераты диссертаций, книги, статистические сборники, 

статьи в периодических изданиях. 

Если в работе используются подготовленные, но неопубликованные 

материалы, они вносятся в раздел «Фондовые материалы». 

В списке использованной литературы специальные источники 

располагаются строго в алфавитном порядке по фамилии авторов или, если 

автор не указан, по названию работы. 

Информация, размещенная в Интернете, является электронным ресурсом 

удаленного доступа и может также использоваться при составлении списка 

литературы. 

Библиографическое описание документов осуществляется в соответствии 

с требованиями ГОСТ 7.1-2003. 

Оформление приложений 

Приложение – заключительная часть работы, которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для 

более полного освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень 

разнообразны: копии подлинных документов, выдержки из отчѐтных 

материалов, отдельные положения из инструкций и правил и т.д. По форме они 

могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. Размещаются 

Приложения после Списка использованной литературы. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в 

правом верхнем углу слова «Приложение». Номер Приложения обозначают 

арабскими цифрами. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста, с прописной буквы и отдельной строкой. 

Приложения должны иметь общую с основным текстом работы сквозную 

нумерацию страниц. 

Располагать приложения следует в порядке появления ссылок на них в 

тексте. 

Если в одно приложение входит несколько логически связанных струк-

турных элементов, например, ряд таблиц или рисунков, то в пределах данного 

(т.е. одного) приложения они должны быть пронумерованы (например, 

«Таблица 1», «Таблица 2» или «Рис. 1», «Рис. 2»). При этом каждая таблица 
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должна иметь свой заголовок, а рисунок – свое наименование. Общий заголо-

вок приложения в данном случае может отсутствовать. 

При оформлении материалов приложений допускается использовать 

шрифты разной гарнитуры и размера. 

Оформление реферата 

Оформление титульного листа реферата представлено в Приложении 1. 

Оформление оглавления реферата представлено в Приложении 2. 

Оформление списка литературы представлено в Приложении 3. 
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Приложение 1 

Пример оформления титульного листа реферата 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» 

 

НИУ ВШЭ - Пермь 

 

Департамент экономики и финансов 

 

 

 

 

 

 

 
РЕФЕРАТ 

 

на тему РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
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Преподаватель: 
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Петров Петр Петрович 
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Приложение 2 

Пример оформления Оглавления 

Оглавление 

Введение…………………………………………………………………….……… 

1. Название раздела…………….…………………….……………………………. 

1.1. Название параграфа…………………………………………………………… 

1.2. Название параграфа…………………………………………………………… 

2. Название раздела……………………….……………………………………….. 

2.1. Название параграфа…………………………………………………………… 

2.2. Название параграфа…………………………………………………………… 

3. Название раздела………….…………………………………….………………. 

3.1. Название параграфа…………………………………………………………… 

3.2. Название параграфа…………………………………………………………… 

Заключение………………………………………………………………………… 

Список использованной литературы……………………………………………. 

Приложения……………………………………………………………………….. 

 
 



 

"Национальный исследовательский университет " Высшая школа экономики" 

Программа НИС «Методология экономических исследований» для образовательной 

программы «Экономика» направления 38.03.01 Экономика подготовки бакалавра 

 
 

 24 

Приложение 3 
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