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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по подготовке исследовательских работ школьников 

СИМПОЗИУМ 4. Социально-гуманитарные науки в современном 

обществе.  

Научные направления4D Экономика и экономическая политика 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ секции: 

ведущие ученые в области экономики и экономической политики из числа 

профессорско- преподавательского состава ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гуманитарный университет» (РГГУ), имеющие степени 

докторов и кандидатов технических наук.  

Принимаютсяработы по следующим областям знаний:  

история экономических учений, основы экономической теории, 

экономическая система, рынок и роль государства в современной экономике, 

экономические реформы, экономический рост экономическая 

дифференциация общества, реальный сектор экономики, социально-

экономическая сфера, гуманитарный сектор экономики, экономика 

общественного сектора, экономическая география,рынок труда, занятость и 

безработица, человеческие ресурсы и оплата труда, человеческий 

капиталденьги и денежно-кредитные отношения, инфляция, финансы и 

финансовая система, налоги и налогообложение, бухгалтерский учет в 

организациях, экономико-математические методы, внешнеэкономическая 

деятельность, предпринимательство, коммерческая деятельность. 

Для участия в Форуме из присланных работ принимаются только те 

работы, которые рекомендованы экспертами - специалистами по 

вышеперечисленным направлениям.  

При рецензировании учитываются следующие критерии:  

- актуальность теоретической или прикладной проблемы исследования; 

- научное и практическое значение результатов работы; 

- новизна исследования;  



- самостоятельность раскрытия темы исследования; 

- обоснованность выводов и рекомендаций.  

Основное содержание проекта объемом не более 20 страниц; не считая 

рисунков, таблиц, графиков и других приложений.  

На титульном листе указывается название образовательного 

учреждения, тема работы, ее автор, научный руководитель и год выполнения.  

Тему работы автор формулирует самостоятельно при помощи научного 

руководителя. Виды работ, которые могут быть представлены на Форуме: 

1. Теоретико-исследовательскаяработа представляет собой 

теоретическое исследование по выбранной теме, выполняется по 

малоизученной или дискуссионной проблеме экономики (или по отдельному 

ее аспекту) и должна обладать научной новизной. При раскрытии темы 

необходимо использовать научные методы (систематизация, анализ, 

сопоставление, обобщение, принцип историзма, методы системного анализа).  

2. Аналитико-расчетная (прикладная) работа представляет собой научно 

обоснованную  аналитическую разработку проблемы и должна быть 

практически значимой для определенной сферы экономики. Одним из этапов 

ее выполнения является сбор информации (статистической или фактической 

по конкретной проблеме, сфере экономики или отрасли) и ее обработка 

методами систематизации, сравнения, статистических группировок, 

графического сопоставления и др.   

В Содержании перечисляются все разделы работы.  

Содержание должно отражать специфику темы. В ходе его 

формирования получают свое конкретное выражение общая направленность 

темы, перечень рассматриваемых вопросов, наименование глав, уточняется 

список литературы, определяются объекты и предмет исследования, 

источники получения статистической или исходной практической 

информации. В процессе составления плана предопределяется  

теоретический уровень и прикладное значение работы в целом в случае, если 

она имеет практическую направленность. 



В Ведении должны быть четко сформулированы цель и задачи, 

которым посвящено  исследование, а в Заключении — выводы автора по 

рассматриваемому вопросу.  

В тексте работы обязательно необходимо делать внизу страницы 

подстрочную ссылка (с указанием автора, названия, издательства, года 

издания и номера страницы цитаты, приводимого рисунка и т.п.).  

Работа обязательно должна содержать практическую часть. Так в:  

теоретико-исследовательской работенеобходимо не только 

выполнить теоретическое исследование в отношении изучения фактического 

положения дел на данный момент, но и изучить соответствующие процессы в 

динамике, выявить причины их зарождения, генезис и спрогнозировать 

развитие объекта в будущем. При этом следует особо выделить возможное 

воздействие изучаемого объекта и соответствующих процессов на 

проблемные точки развития социально-экономической ситуации в России и 

за рубежом, указать пути нейтрализации возможных угроз или направления 

содействия этим процессам, если они соответствуют национальным 

интересам России и мирового сообщества. 

аналитическо-расчетной работенеобходимо выполнить 

теоретическую разработку проблемы объекта исследования по 

определенному направлению его (как правило, предприятие, организация, 

отрасль, территория) развития в сфере производства, финансов, управления, 

маркетинга, планирования, внешнеэкономической деятельности и т.д. 

Результатом решения проблемы, как правило, является разработанный 

бизнес-план, инвестиционный проект, текущий план действий и другие 

мероприятия и рекомендации, направленные на повышение эффективности 

деятельности объекта исследования. 

Все результаты исследований должны быть обобщены, и на их основе 

должно быть сделанозаключение.  

Все материалы, которые будут использованы в процессе подготовки 

работы, можно условно разделить на: 



- источники: законодательные и нормативные акты Российской 

Федерации, Концепции и Стратегии развития экономики России, регионов и 

отраслей на перспективу; 

- учебная литература (учебники, учебные пособия), научная и 

методическая литература по специальным вопросам и проблемам 

макроэкономики, мировой экономики и международных экономических 

отношений; 

 - статистические сборники Росстата, отечественны и зарубежных 

ведомств и органов власти; 

- статьи в научных, научно-популярных журналах, газетах и других 

СМИ; 

- Интернет- ресурсы. 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! Использовать сомнительные статьи, 

высказывания,  статистические материалы из сети Интернет, которые не 

имеют автора, а также устаревшие законодательные и нормативные акты, 

утратившие силу. 

Широта и полнота изучения источников и литературы, умение 

выделить необходимое, главное, сопоставление и анализ различных 

фактических и статистических данных, сравнение данных, характеризующих 

развитие российской и зарубежной экономики – важнейший показатель 

качества исследования. 

Список использованных источников и  литературы должен содержать 

только те источники и литературу, на которые есть ссылки в основном тексте 

и которые фактически были использованы.  

Содержание и структуру списка определяет автор работы, исходя из 

цели и задач ее выполнения. Он включает следующие разделы (в порядке их 

представления): Источники (опубликованные и неопубликованные), 

Литература, Справочные и информационные издания, Интернет-ресурсы.  

Примеры оформления использованных источников и  литературы 



Конституция Российской Федерации : принята всенародным 

голосованием 12 дек. 1993 г. (с учетом поправок от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, 

от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ) // Рос. газ. 2009. –  21 янв.  

Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной 

экономики : учебник / Р.М. Нуреев. – 2-е изд, перераб и доп. – Москва : 

НОРМА, 2012. – 640 с.: ил. 

Алехин Э.В. Государственный и муниципальный сектор экономики в 

Российской Федерации [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э. В. Алехин. 

– Электрон. дан. – Пенза, 2011. – 133 с. – Режим доступа:  

http://window.edu.ru/resource/897/72897 

Банк России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cbr.ru/ 

 

С точки зрения композиции и особенностей работы обращаем ваше 

внимание на логику изложения, убедительность рассуждений, 

оригинальность мышления, а также структуру работы и грамотность автора.  

 

http://www.cbr.ru/

