
Требования к конкурсным работам 

  

1. Конкурсная работа представляет собой реферат с элементами научного исследования в 
области экономики. 
 2. Внутренняя структура реферативной работы может состоять из введения, двух-трех, 
максимум – четырех разделов, заключения, содержащего выводы по работе, и списка 
использованных источников. При написании отдельных тем возможна иная структура. В тексте 
обязательно дать ссылки на используемые источники. Список использованных источников 
является обязательным структурным элементом реферативной работы. 
Примерная тематика рефератов приведена в Приложении 1. 
 3. Требования к оформлению материалов. 
Формат текста: Word for Windows – 95/97/2000. Поля: 2,5 см со всех 
сторон. Ориентация: книжная, выравнивание по ширине. Шрифт: размер (кегль) – 14, тип - 
Times New Roman. Интервал текста: одинарный.Абзацный отступ: 1,25. Объем 
реферата:  10-15 машинописных листов формата А4. 
Образец оформления титульного листа конкурсной работы смотреть в Приложении 2. 
 4. Все работы будут проверены в системе «Антиплагиат». Некорректное заимствование 
частей чужих работ без ссылки на источники не допускается. 
 5. Конкурсные работы могут быть представлены в бумажном виде по адресу: Махачкала, ул. 
Батырая, 4, ауд. 338, кафедра «Финансов и страхования» Махдиевой Юлии Махдиевне 
(координатору работы Школы), либо дистанционно в электронном виде на адрес 
Школы: ueschool@mail.ru. В случае, если работы представляются в бумажном виде, на последнем 
листе обязательно указать контактные данные (телефон, E-mail). 
 6. При получении конкурсной работы по электронной почте координатор работы Школы  в 
течение 3 дней отправляет в адрес автора конкурсной работы письмо «Работа 
принята». Авторам, отправившим работы по электронной почте и не получившим 
подтверждения их получения координатором, просьба продублировать заявку. 
 7. Прием конкурсных работ будет осуществляться с 1.02.2013 г. по 1.04.2013 г. 
 8. Информация о результатах конкурса будет размещена на сайте экономического 
факультета ДГУ в разделе «Школа юного экономиста». 

Приложение 1. 

Примерная тематика рефератов: 

  

1. Основные тенденции регионального социально-экономического развития 
2. Экономическое содержание инфляции цен и ее социально-экономические последствия 
3. Проблемы развития малого бизнеса 
4. Особенности ценообразования в различных отраслях народного хозяйства 
5. Расходы домашних хозяйств 
6. Особенности развития товарных рынков (на примере конкретного рынка) 
7. Оптимальное развитие предприятия (отрасли) 
8. Электронная торговля: состояние и перспективы развития 
9. Финансовые инвестиции с использованием Internet 
10. Модели потребительского поведения и спроса 
11. Влияние уровня цен и темпов инфляции на потребительские расходы в России 
12. Роль маркетинга в повышении конкурентоспособности и улучшении финансового положения 

предприятий 
13. Развитие потребительского кредитования 
14. Роль и функции налогов 
15. Управление риском и страхование 
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Приложение 2. 

  

Образец титульного листа конкурсной работы 

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Средняя общеобразовательная школа №…. г. (село, поселок) …. 
(либо наименование техникума, колледжа, где обучается автор работы) 

  

   

РЕФЕРАТ 
на тему: 

  

«указывается тема реферата» 

  

Выполнил: учащийся …(наименование учебного заведения, класс/курс) 

  

Ф.И.О. (полностью) 

  

  

  

Махачкала, 2013 

 


