
Методические указания для обучающихся по усвоению дисциплины  
«Экономика» 

для направления подготовки направление 05.03.01 «Геология» 
Профиль «Инженерная геология» 

 
При подготовке к аудиторным занятиям, непосредственно в ходе проведения 

лекций, семинаров и практических занятий, а также в ходе самостоятельной работы 
студенты могут пользоваться учебной литературой (согласно утвержденному перечню 
основной и дополнительной литературы по данной дисциплине) и учебно-методическими 
материалами по дисциплине «Экономика» (включая настоящую рабочую учебную 
программу и подготовленную преподавателем электронную презентацию курса 
«Экономика»).  

В процессе освоения дисциплины «Экономика» используются как классические 
формы и методы обучения (прежде всего лекции, практические и семинарские занятия), 
так и активные методы обучения (деловые игры, различные виды кейсов, мозговые атаки, 
игровое проектирование и др.) - применение любой формы (метода) обучения 
предполагает также использование новейших IT-обучающих технологий.  

При проведении лекций студенты обязаны усвоить:  
- тему и цель занятия;  
- основные теоретические положения по теме занятия;  
- определения основных понятий, алгоритмы и расчетные формулы в изучаемой 

области кредитно-банковской системы;  
- приводимые преподавателем примеры из отечественного и зарубежного опыта 

банковской деятельности и текущие статистически данные по отдельным сегментам 
банковского рынка.  

При проведении лабораторных и практических занятий студенты обязаны:  
- усвоить тему и цель занятия; - ответить на вопросы, вынесенные на семинар 

(практическое занятие);  
- активно участвовать в дискуссии по вопросам и проблемам, сформулированным 

преподавателем;  
- провести анализ и обобщение изученного практического материала (в письменной 

форме и/или в режиме открытого обсуждения).  
Дисциплина «Экономика» базируется на большом количестве законодательных и 

нормативных документов, которые в аудиторные часы рассматриваются коротко, поэтому 
большая часть этих законодательных и нормативных документов изучается студентами 
самостоятельно. Предлагается следующая схема изучения документов:  

1) определяется законодательный или нормативный документ для самостоятельного 
изучения. Необходимо охватить все изменения и дополнения к документу к моменту 
изучения;  

2) студент обязан сначала полностью прочитать и составить краткий обзор данного 
нормативного документа;  

3) далее студент обращается к вопросам, которые необходимо самостоятельно 
разобрать и осмыслить при изучении выбранного документа. Они могут быть определены 
преподавателем на лекции или на семинарских занятиях. 
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Общие требования к оформлению рефератов 
 

Текст реферата должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ, 
основные положения которого здесь и воспроизводятся.  

Общий объём работы - 15—30 страниц печатного текста (с учётом титульного листа, 
содержания и списка литературы) на бумаге формата А4, на одной стороне листа. 
Титульный лист оформляется по указанному образцу.  

В тексте должны композиционно выделяться структурные части работы, 
отражающие суть исследования: введение, основная часть и заключение, а также 
заголовки и подзаголовки.  

Целью реферативной работы является приобретение навыков работы с литературой, 
обобщения литературных источников и практического материала по теме, способности 
грамотно излагать вопросы темы, делать выводы.  

Реферат должен содержать:  
• титульный лист,  
• оглавление,  
• введение,  
• основную часть (разделы, части),  
• выводы (заключительная часть),  
• приложения,  
• пронумерованный список использованной литературы (не менее 2-х источников) с 

указанием автора, названия, места издания, издательства, года издания.  
В начале реферата должное быть оглавление, в котором указываются номера 

страниц по отдельным главам. 
Во введении следует отразить место рассматриваемого вопроса в 

естественнонаучной проблематике, его теоретическое и прикладное значение. 
(Обосновать выбор данной темы, коротко рассказать о том, почему именно она 
заинтересовала автора). 

Основная часть должна излагаться в соответствии с планом, четко и 
последовательно, желательно своими словами. В тексте должны быть ссылки на 
использованную литературу. При дословном воспроизведении материала каждая цитата 
должна иметь ссылку на соответствующую позицию в списке использованной литературы 
с указанием номеров страниц, например, /12, с.56/ или "В работе [11] рассмотрены…" 
Каждая глава текста должна начинаться с нового листа, независимо от того, где 
окончилась предыдущая. 

I глава. Вступительная часть. Это короткая глава должна содержать несколько 
вступительных абзацев, непосредственно вводящих в тему реферата. 

II глава. Основная научная часть реферата. Здесь в логической последовательности 
излагается материал по теме реферата. Эту главу целесообразно разбить на подпункты -  
2.1., 2.2. (с указанием в оглавлении соответствующих страниц). 

Все сноски и подстрочные примечания располагаются на той же странице, к которой 
они относятся. 
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Оформление цитат. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той 
грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей 
авторского написания.  

Оформление перечислений. Текст всех элементов перечисления должен быть 
грамматически подчинен основной вводной фразе, которая предшествует перечислению. 

Оформление ссылок на рисунки. Для наглядности изложения желательно 
сопровождать текст рисунками. В последнем случае на рисунки в тексте должны быть 
соответствующие ссылки. Все иллюстрации в реферате должны быть пронумерованы. 
Нумерация должна быть сквозной, то есть через всю работу. Если иллюстрация в работе 
единственная, то она не нумеруется.  

В тексте на иллюстрации делаются ссылки, содержащие порядковые номера, под 
которыми иллюстрации помещены в реферате. Ссылки в тексте на номер рисунка, 
таблицы, страницы, главы пишут сокращенно и без значка, например "№", например: 
"рис.3", "табл.4", "с.34", "гл.2". "см. рисунок 5" или " график....приведен на рисунке 2". 
Если указанные слова не сопровождаются порядковым номером, то их следует писать в 
тексте полностью, без сокращений, например "из рисунка видно, что...", "таблица 
показывает, что..." и т.д. Фотографии, рисунки, карты, схемы можно оформить в виде 
приложения к работе. 

Оформление таблиц. Все таблицы, если их несколько, нумеруют арабскими цифрами 
в пределах всего текста. Над правым верхним углом таблицы помещают надпись 
"Таблица..." с указанием порядкового номера таблицы (например "Таблица 4") без значка 
№ перед цифрой и точки после нее. Если в тексте реферата только одна таблица, то номер 
ей не присваивается и слово "таблица" не пишут. Таблицы снабжают тематическими 
заголовками, которые располагают посередине страницы и пишут с прописной буквы без 
точки на конце. 

Выводы (заключительная часть) должны содержать краткое обобщение 
рассмотренного материала, выделение наиболее достоверных и обоснованных положений 
и утверждений, а также наиболее проблемных, разработанных на уровне гипотез, 
важность рассмотренной проблемы с точки зрения практического приложения, 
мировоззрения, этики и т.п. 

В этой части автор подводит итог работы, делает краткий анализ и формулирует 
выводы. 

Примерный объем реферата составляет 15-20 страниц машинописного текста. 
В конце работы прилагается список используемой литературы. Литературные 

источники следует располагать в следующем порядке: 
• энциклопедии, справочники;  
• книги по теме реферата (фамилии и инициалы автора, название книги без кавычек, место 

издания, название издательства, год издания, номер (номера) страницы); 
• газетно-журнальные статьи (название статьи, название журнала, год издания, номер 

издания, номер страницы). 
Формат. Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210х297 мм). Интервал межстрочный - полуторный. Цвет шрифта - черный. 
Гарнитура шрифта основного текста — «TimesNewRoman» или аналогичная. Кегль 
(размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое — 30 мм, 
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верхнее, и нижнее, левое — 20 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). 
Отступ красной строки одинаковый по всему тексту. 

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа, который не 
обозначается цифрой. В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти 
данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Примеры оформления сносок 
приводятся ниже. Расстояние между названием главы (подраздела) и текстом должно 
быть равно 2,5 интервалам. Однако расстояние между подзаголовком и последующим 
текстом должно быть 2 интервала, а интервал между строками самого текста — 1,5. 
Размер шрифта для названия главы — 16 (полужирный), подзаголовка — 14 
(полужирный), текста работы — 14. Точка в конце заголовка, располагаемого посередине 
листа, не ставится. Заголовки не подчёркиваются. Абзацы начинаются с новой строки и 
печатаются с отступом в 1,25 сантиметра. Оглавление (содержание) должно быть 
помещено в начале работы. 

Заголовки. Заголовки разделов и подразделов следует печатать на отдельной строке 
с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, например,: ВВЕДЕНИЕ, 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

Выравнивание по центру или по левому краю. Отбивка: перед заголовком — 12 
пунктов, после — 6 пунктов. Расстояние между названием главы и последующим текстом 
должно быть равно двум междустрочным интервалам. Такое же расстояние 
выдерживается между заголовками главы и параграфа. Расстояния между строками 
заголовка принимают таким же, как и в тексте. Подчеркивать заголовки и переносить 
слова в заголовке не допускается.  

Нумерация. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту (титульный лист и оглавление включают в общую 
нумерацию). На титульном листе номер не проставляют. Номер страницы проставляют в 
центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист. В верхней части титульного листа пишется, в какой организации 
выполняется работа, далее буквами увеличенного кегля указывается тип («Реферат») и 
тема работы, ниже в правой половине листа — информация, кто выполнил и кто 
проверяет работу. В центре нижней части титульного листа пишется город и год 
выполнения. 

Библиография 
Библиографические ссылки в тексте реферата оформляются в виде номера 

источника в квадратных скобках. Библиографическое описание (в списке источников) 
состоит из следующих элементов: 

• основного заглавия;  
• обозначения материала, заключенного в квадратные скобки;  
• сведений, относящихся к заглавию, отделенных двоеточием;  
• сведений об ответственности, отделенных наклонной чертой;  
• при ссылке на статью из сборника или периодического издания — сведений о 

документе, в котором помещена составная часть, отделенных двумя наклонными 
чертами с пробелами до и после них;  

• места издания, отделенного точкой и тире;  
• имени издателя, отделенного двоеточием;  
• даты издания, отделенной запятой. 
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Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в СахГУ.  
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими лабораторные занятия 
(кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения 
аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за 
исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в 
соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего 
преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 
письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению).  

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 
нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении ассистентов-сопровождающих.  

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 
программой учебной дисциплины, а также, с разрешения преподавателя, справочной и 
нормативной литературой, калькуляторами.  

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 
вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 
теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях.  

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 
обучающимся в день его проведения, ставится в зачетную книжку.  
 

Система оценивания планируемых результатов обучения 
 

Форма контроля За одну работу  
Всего Миним. 

баллов 
Макс. 
баллов 

Текущий контроль:     
  - тест 6 баллов 10 баллов   
  - участие в дискуссии  10 баллов 20 баллов  
  - решение  задач  8 баллов 15 баллов  
  -  реферат 8 баллов 15 баллов  
Промежуточная аттестация (зачет) 20 баллов 40 баллов 40 баллов 
Итого за семестр (дисциплина «Экономика») 
зачет 

52 балла 100 баллов 100 баллов  

 
 
Автор: Колесникова М.Г., к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов СахГУ. 
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