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Предисловие 
 
 
 
 
 
Выполнение и защита контрольных работ является неотъемлемым условием 

освоения курса гуманитарных дисциплин для студентов Института дистанци-
онного обучения. В процессе подготовки контрольной работы студент овладе-
вает новыми знаниями, перерабатывает значительный массив информации, 
учится правильно оформлять текстовый материал. В ходе защиты контрольной 
работы студент демонстрирует способность строить речь с использованием 
экономической терминологии, аргументировано доказывать собственную точку 
зрения, отвечать на вопросы, касающиеся объекта исследования. Таким обра-
зом, реализуется механизм дистанционного обучения, нацеленный на самостоя-
тельную подготовку студентов и проведение контрольных мероприятий в пери-
од сессии. 

В данном пособии представлены методические указания к выполнению кон-
трольных работ по дисциплинам «Экономика», «Экономическая теория», 
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «История экономических учений», 
«Институциональная экономика» для студентов Института дистанционного 
обучения заочной, заочной сокращенной и очно-заочной форм обучения. 

Целью пособия является предоставление студентам всей необходимой ин-
формации для написания и защиты контрольной работы. 

 
 

 



 5 

Методические указания к выполнению контрольной работы 
по дисциплинам «Экономическая теория» и «Экономика» 
 

Целью выполнения контрольной работы по указанным дисциплинам явля-
ется изучение студентами деятельности выбранной фирмы, обучение использо-
ванию экономической литературы, систематизации материала и овладение эко-
номической терминологией. 

 

Тема контрольной работы 
Секрет успеха фирмы «…» 

 
Студент самостоятельно выбирает фирму, которую будет изучать. Вы-

бранная фирма должна удовлетворять следующим условиям: 
1. Опыт работы в рыночных условиях – не менее 40 лет; 
2. Известность брэнда; 
3. Выраженная успешность деятельности на мировом рынке; 
4. Открытость информации о фирме. 
 
В качестве примеров таких фирм можно привести:  

1. Acer,  
2. Adidas,  
3. AMD,  
4. Apple,  
5. Aushan,  
6. BMW,  
7. Cherry,  
8. Ferrari,  
9. Ford,  
10. Google,  
11. Huawei,  
12. Hyundai,  
13. Intel,  
14. Kia,  
15. LG,  
16. McDonald’s,  
17. Metro   
18. Microsoft,  
19. Nestle,  
20. Nike,  
21. Nissan,  
22. Nokia,  
23. Opel,  
24. Paramount,  
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25. Porsche,  
26. Samsung,  
27. Sony,  
28. Starbucks,  
29. Toshiba,  
30. Toyota,  
31. Walt Disney,  
32. Yamaha, 
33. Цирк дю Солей  

и др. 
Фирмы не должны повторятся среди студентов одной учебной группы! 

 

Содержание работы 
Введение  
Во введении обосновывается актуальность изучения данной фирмы, указыва-
ются цель и задачи контрольной работы. Цель контрольной работы должна 
быть созвучна названию, а задачи – названиям глав работ. Например, цель ра-
боты – «Выявление секрета успеха фирмы Toyota», задачи – «1. Изучение исто-
рии фирмы Toyota, 2. Определение стратегии и тактики успеха фирмы Toyota, 
3. Изучение состояния фирмы Toyota на рынке после кризиса 2008 года». 
 
I глава. История фирмы... (указать название). 
В первой главе представляются вводные данные о выбранной фирме, ее доле на 
рынке и истории завоевания своей ниши. Особое внимание стоит обратить на 
момент появления (зарождения) фирмы и ключевые обстоятельства в ее исто-
рии. Обязательны указание времени (года) создания фирмы, наличие информа-
ции о первоначальном виде деятельности и текущей доли компании на соответ-
ствующем рынке. 
 
II глава. Стратегия и тактика успеха фирмы…(указать название). 
Во  второй главе контрольной работы перед студентом ставится задача из об-
ширного общедоступного материала о выбранной фирме выделить стратегию и 
тактические действия, приведшие ее к успеху и мировой известности. Итогом 
подготовки данной главы для студента является нахождение однозначного и 
четкого ответа на вопрос, в чем же заключается секрет успеха фирмы. 
 
III глава. Фирма на рынке после кризиса 2008 г. 
2008 год вошел в экономическую историю как год начала мирового финансово-
го экономического кризиса. Глобальные экономические потрясения наложили 
свой отпечаток на каждую хозяйственную единицу мира. В связи с этим в тре-
тьей главе контрольной работы студентам необходимо указать на характер 
влияния экономического кризиса на деятельность выбранной фирмы (негатив-
но или положительно сказался) и определить действия фирмы в рамках ее ан-
тикризисной стратегии. В итоге, студент должен указать, какие шаги приняла 
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фирма для ликвидации последствий кризиса 2008 года и насколько они оказа-
лись эффективными. 
 
Заключение  
В заключении студенты должны представить выводы по главам контрольной 
работы – 2 вывода по каждой главе, т.е. всего 6. Выводы должны быть макси-
мально четко и кратко сформулированы, пронумерованы. Текст выводов может 
совпадать с отдельными частями глав контрольной работы 
 
Глоссарий  
Глоссарий представляет собой словарь экономических терминов, встречаю-
щихся в тексте контрольной работы. Должно быть представлено не менее 10 
терминов с толкованием и указанием страниц в работе, на которой они встре-
чаются. Термины в глоссарии должны быть расположены по алфавиту. 
 
Список литературы 
В список литературы включаются ссылки на источники информации, использо-
ванные в ходе подготовки контрольной работы, в т.ч. ссылки на учебники, 
учебные пособия, статьи в периодической печати, Интернет. Должно быть 
представлено не менее 10 источников, оформленных согласно ГОСТ, располо-
женных в алфавитном порядке. 
 

Технические требования 
Объем контрольной работы не менее 20 листов, шрифт 14 pt Times New Roman, 
интервал 1,5, отступ первой строки 1,25 см, поля 2 см со всех сторон, выравни-
вание по ширине, заголовки жирным шрифтом, нумерация страниц, содержа-
ние, формат «.doc». 
 

 

Примерные вопросы во время защиты 
1. Почему Вы выбрали именно эту фирму? 
2. Какой первоначальный вид деятельности фирмы? 
3. Какие ключевые моменты в истории фирмы Вы выявили? 
4. В чем секрет успеха фирмы? Ваше мнение. 
5. Почему Вы считаете, что фирма является успешной? Назвать показате-

ли успеха. 
6. Повлиял ли кризис 2008 года на фирму? 
7. Каково современное состояние фирмы? 
8. Представлена ли продукция фирмы на российском рынке? 
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Методические указания к выполнению контрольной работы 
по дисциплине «Микроэкономика» 
 

Целью выполнения контрольной работы по микроэкономике является изу-
чение студентами факторов, влияющих на спрос и предложение на определен-
ных рынках, и обуславливающих рыночное равновесие, обучение использова-
нию экономической литературы, систематизации материала и овладение эко-
номической терминологией. 

Тема контрольной работы 
Факторы спроса и предложения на российском рынке «…» 

 
Студент самостоятельно выбирает из списка рынок, который будет изу-

чать: 
1. Рынок авиаперевозок 
2. Авиастроительный рынок 
3. Автомобилестроительный рынок 
4. Рынок машиностроения 
5. Сельскохозяйственный рынок 
6. Рынок судостроения 
7. Рынок нефтепродуктов 
8. Газовый рынок 
9. Рынок жилищно-коммунальных услуг 
10. Рынок медицинских услуг 
11. Рынок образовательных услуг 
12. Рынок потребительского кредитования 
13. Туристический рынок 
14. Рынок жилья 
15. Рынок бутилированных напитков 
16. Рынок компьютерной техники 
17. Рынок строительных материалов 
18. Рынок строительных услуг 
19. Рынок рекламы 
20. Рынок быстрого питания 
21. Рынок программного обеспечения 
22. Рынок косметики и парфюмерии 
23. Рынок лекарственных препаратов 
24. Рынок мобильной связи 
25. Рынок мобильной электроники 
26. Рынок драгоценных металлов 
27. Рынок ювелирных изделий 
28. Рынок электроэнергии 
29. Рынок ценных бумаг 
30. Рынок страхования 
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31. Рынок розничных продаж 
32. Рынок автоперевозок 
33. Рынок железнодорожных перевозок 
34. Рынок кинопроизводств 
35. Телевизионный рынок (телеканалы) 
36. Рынок телевидения (операторы) 
37. Гостиничный рынок 
38. Мебельный рынок 
39. Химический рынок 
40. Рынок бытовой техники 
41. Рынок обуви 
42. Рынок одежды 
43. Рынок инновационных технологий 
44. Рынок СМИ 
45. Рынок морепродуктов 
46. Рынок кинотеатров 
47. Рынок ресторанов 
48. Рынок почтовых отправлений 
49. Рынок банковских услуг 
и другие рынки по согласованию с преподавателем. 
 
Рынки не должны повторятся среди студентов одной учебной группы! 

Содержание работы 
Введение  
Во введении обосновывается актуальность изучения данного рынка, указыва-
ются цель и задачи контрольной работы. Цель контрольной работы должна 
быть созвучна названию, а задачи – названиям глав работ. Например, цель ра-
боты – «Факторы спроса и предложения на российском рынке авиаперевозок», 
задачи – «1. Изучение факторов спроса и предложения в теориях рыночного 
равновесия, 2. Определение соотношений спроса и предложения (конъюнкту-
ры) на рынке авиаперевозок, 3. Выявление специфических факторов спроса и 
предложения на рынке авиаперевозок». 
 
Глава 1. Факторы спроса и предложения в теории рыночного равновесия.  
Первая глава является теоретической. В ней описываются взгляды ученых на 
формирование рыночного равновесия и влияющие на него факторы. В данной 
главе должны быть четко выделены ценовой и неценовые факторы спроса и 
предложения на рынке в теоретическом плане. 
 
Глава 2. Соотношение спроса и предложения (конъюнктура) на рынке «…» 
В названии второй главы необходимо указать выбранный рынок. В главе ана-
лизируется выбранный рынок, изучаются его основные участники, объем спро-
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са и предложения, тип конкуренции, характер взаимодействий продавца и по-
купателя, а также роль государственного вмешательства. 
 
Глава 3. Выявление специфических факторов спроса и предложения на рынке 
«…» 
В названии третьей главы необходимо указать выбранный рынок. В главе 
должны быть четко выделены характерные именно для выбранного рынка фак-
торы, влияющие на спрос и предложение. Необходимо также указать, как эти 
факторы изменяют рыночное равновесие, являются ли они положительными 
или отрицательными, достигнуто ли равновесие на рынке. 
 
Заключение  
В заключении студенты должны представить выводы по главам контрольной 
работы – 2 вывода по каждой главе, т.е. всего 6. Выводы должны быть макси-
мально четко и кратко сформулированы, пронумерованы. Текст выводов может 
совпадать с отдельными частями глав контрольной работы 
 
Глоссарий  
Глоссарий представляет собой словарь экономических терминов, встречаю-
щихся в тексте контрольной работы. Должно быть представлено не менее 10 
терминов с толкованием и указанием страниц в работе, на которой они встре-
чаются. Термины в глоссарии должны быть расположены по алфавиту. 
 
Список литературы 
В список литературы включаются ссылки на источники информации, использо-
ванные в ходе подготовки контрольной работы, в т.ч. ссылки на учебники, 
учебные пособия, статьи в периодической печати, Интернет. Должно быть 
представлено не менее 10 источников, оформленных согласно ГОСТ, располо-
женных в алфавитном порядке. 
 

Технические требования 
Объем контрольной работы не менее 20 листов, шрифт 14 pt Times New Roman, 
интервал 1,5, отступ первой строки 1,25 см, поля 2 см со всех сторон, выравни-
вание по ширине, заголовки жирным шрифтом, нумерация страниц, содержа-
ние, формат «.doc». 

 

Примерные вопросы во время защиты 
1. Почему Вы выбрали именно этот рынок? 
2. Какие фирмы участвуют в данном рынке, и каков их продукт? 
3. Достигнуто ли равновесие на выбранном рынке? 
4. Определите тип конкуренции на данном рынке. 
5. Какие специфические факторы спроса и предложения Вы выделили? 
6. Воздействует ли государство на данный рынок? 
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Методические указания к выполнению контрольной работы 
по дисциплине «Макроэкономика» 
 

Целью выполнения контрольной работы по макроэкономике является изу-
чение студентами особенностей кластерных образований в определенных сфе-
рах экономической деятельности, обучение использованию экономической ли-
тературы, систематизации материала и овладение экономической терминологи-
ей. 

 

Тема контрольной работы 
Кластерная политика в «…» сфере  

 
Студент самостоятельно выбирает сферу, которую будет изучать. Примеры 

кластеров: 
1. Химический 
2. Фармацевтический 
3. Сельскохозяйственный 
4. Промышленный 
5. Автомобилестроительный 
6. Машиностроительный 
7. Авиастроительный 
8. Дорожный 
9. Городской инфраструктуры 
10. Сельскохозяйственной инфраструктуры 
11. Торговый 
12. Сферы услуг 
13. Сферы спорта 
14. Образовательный 
15. Дошкольного образования 
16. В сфере высшего образования 
17. В сфере лесного хозяйства 
18. В сфере здравоохранения 
19. Жилищно-строительный 
20. Станкостроительный 
21. Инновационный 
22. Телевизионного вещания 
23. Энергетики 
24. Телерадиовещания 
25. Авиаперелетов 
26. Гостиничный 
27. Туристический 
28. В сфере семейного досуга 
29. В сфере киноиндустрии 
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30. Книгоиздательский 
31. Интернет торговли 
32. В сфере общественного питания 
и другие сферы. 

 
Сферы не должны повторятся среди студентов одной учебной группы! 

 

Содержание работы 
Введение  
Во введении обосновывается актуальность изучения данного кластера, указы-
ваются цель и задачи контрольной работы. Цель контрольной работы должна 
быть созвучна названию, а задачи – названиям глав работ. Например, цель ра-
боты – «Изучение кластерной политики в химико-фармацевтической сфере», 
задачи – «1. Рассмотреть кластер, как источник инновационного развития, 2. 
Определить особенности российской и мировой практики реализации кластер-
ной политики в химико-фармацевтической сфере». 
 
I глава. Кластер, как источник инновационного развития. 
В первой теоретической главе рассматриваются взгляды ученых и практиков на 
формирование и развитие кластерных образований в России и в мире. Необхо-
димо дать определение кластера, выявить его основные признаки, рассмотреть 
характер взаимодействия участников кластера. Особое внимание стоит уделить 
выделению положительных и отрицательных черт кластеров в российском и 
мировом аспектах. 
 
II глава. Реализация кластерной политики (российская и мировая практики). 
Во  второй главе контрольной работы перед студентом ставится задача пред-
ставить особенности формирования кластера в выбранной сфере в России и в 
мире. Необходимо рассмотреть плюсы и минусы реализации кластерной поли-
тики в выбранной сфере, указать реально сформировавшиеся или проектируе-
мые кластеры, их достижения и трудности, оценить государственное вмеша-
тельство в процессы кластеризации. Итогом данной главы должен стать вывод 
о воздействии выбранного кластера на социально-экономические показатели 
региона базирования. 
 
Заключение  
В заключении студенты должны представить выводы по главам контрольной 
работы – 3 вывода по каждой главе, т.е. всего 6. Выводы должны быть макси-
мально четко и кратко сформулированы, пронумерованы. Текст выводов может 
совпадать с отдельными частями глав контрольной работы 
 
Глоссарий  
Глоссарий представляет собой словарь экономических терминов, встречаю-
щихся в тексте контрольной работы. Должно быть представлено не менее 10 
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терминов с толкованием и указанием страниц  в работе, на которой они встре-
чаются. Термины в глоссарии должны быть расположены по алфавиту. 
 
Список литературы 
В список литературы включаются ссылки на источники информации, использо-
ванные в ходе подготовки контрольной работы, в т.ч. ссылки на учебники, 
учебные пособия, статьи в периодической печати, Интернет. Должно быть 
представлено не менее 10 источников, оформленных согласно ГОСТ, располо-
женных в алфавитном порядке. 
 

Технические требования 
Объем контрольной работы не менее 20 листов, шрифт 14 pt Times New Roman, 
интервал 1,5, отступ первой строки 1,25 см, поля 2 см со всех сторон, выравни-
вание по ширине, заголовки жирным шрифтом, нумерация страниц, содержа-
ние, формат «.doc». 
 

 

Примерные вопросы во время защиты 
1. Почему Вы выбрали именно эту сферу? 
2. Что такое кластер, и какие преимущества он несет фирмам и эко-

номике? 
3. Какие особенности кластерных образований Вам известны? 
4. Какие предприятия входят в кластер в выбранной сфере? 
5. Как государство воздействует на процессы кластеризации? 
6. Какие социальные последствия деятельности кластера в выбранной 

сфере? 
7. Существует ли государственная кластерная политика к выбранной 

сфере, и каковы ее особенности? 
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Методические указания к выполнению контрольной работы 
по дисциплине «Институциональная экономика» 
 

Целью выполнения контрольной работы по институциональной экономике 
является изучение студентами институциональных ограничений хозяйственной 
деятельности, обучение использованию экономической литературы, системати-
зации материала и овладение экономической терминологией. 

 

Тема контрольной работы 
Институциональная ловушка в сфере «…» 

 
Студент самостоятельно выбирает сферу, институциональные ограничения 

которой будет изучать. Примеры сфер: 
1. Здравоохранение 
2. Медицина 
3. Образование 
4. Наука 
5. Спорт 
6. Сельское хозяйство 
7. Автомобилестроение 
8. Добыча полезных ископаемых 
9. Общественное питание 
10. Социальная 
11. Демографическая 
12. Жилищно-коммунальное хозяйство 
13. Культура 
14. Туризм 
15. Гостиничный бизнес 
16. Грузовые перевозки 
17. Переработка сельскохозяйственной продукции 
18. Муниципальный транспорт 
19. Городская инфраструктура 
20. Охрана окружающей среды 
21. Мировой фармацевтический рынок 
22. Страхование 
23. Денежно-кредитная политика государства 
24. Законотворчество 
25. Малый бизнес 
26. Инвестиции 
27. Долгосрочные инвестиции 
28. Потребительский кредит 
29. Торговля 
30. Информация 
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и другие сферы. 
 
Сферы не должны повторятся среди студентов одной учебной группы! 

 

Содержание работы 
Введение  
Во введении обосновывается актуальность изучения данной фирмы, указыва-
ются цель и задачи контрольной работы. Цель контрольной работы должна 
быть созвучна названию, а задачи – названиям глав работ. Например, цель ра-
боты – «Выявление институциональной ловушки в сфере высшего образова-
ния», задачи – «1. Изучение институциональных особенностей функционирова-
ния высшего образования, 2. Определение условий выхода из институциональ-
ной ловушки в сфере образования». 
 
I глава. Институциональные особенности функционирования ... (указать назва-
ние сферы). 
В первой главе представляются вводные данные о выбранной сфере. Формули-
руются основные формальные и неформальные институциональные ограниче-
ния (нормы и правила) в выбранной сфере. Определяется характер взаимодей-
ствия институтов и их участников. В итоге главы должна быть четко сформу-
лирована институциональная ловушка (или несколько) в выбранной сфере, и 
выявлены ее негативные последствия. 
 
II глава. Условия выхода из институциональной ловушки в сфере …(указать 
название сферы). 
Во второй главе студенты должны представить способы устранения неэффек-
тивной деятельности институтов, выявленные в первой главе – как минимум 3 
выхода из институциональной ловушки. Данные варианты могут быть позаим-
ствованы из уже существующих исследований или сформулированы студентом 
самостоятельно. Также необходимо указать возможные последствия планируе-
мых мероприятий. 
 
Заключение  
В заключении студенты должны представить выводы по главам контрольной 
работы – 3 вывода по каждой главе, т.е. всего 6. Выводы должны быть макси-
мально четко и кратко сформулированы, пронумерованы. Текст выводов может 
совпадать с отдельными частями глав контрольной работы 
 
Глоссарий  
Глоссарий представляет собой словарь экономических терминов, встречаю-
щихся в тексте контрольной работы. Должно быть представлено не менее 10 
терминов с толкованием и указанием страниц в работе, на которой они встре-
чаются. Термины в глоссарии должны быть расположены по алфавиту. 
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Список литературы 
В список литературы включаются ссылки на источники информации, использо-
ванные в ходе подготовки контрольной работы, в т.ч. ссылки на учебники, 
учебные пособия, статьи в периодической печати, Интернет. Должно быть 
представлено не менее 10 источников, оформленных согласно ГОСТ, располо-
женных в алфавитном порядке. 
 

Технические требования 
Объем контрольной работы не менее 20 листов, шрифт 14 pt Times New Roman, 
интервал 1,5, отступ первой строки 1,25 см, поля 2 см со всех сторон, выравни-
вание по ширине, заголовки жирным шрифтом, нумерация страниц, содержа-
ние, формат «.doc». 
 

 

Примерные вопросы во время защиты 
1. Почему Вы выбрали именно эту сферу? 
2. Какие проблемы Вам известны в данной сфере? 
3. Назовите формальные и неформальные нормы и правила в данной 

сфере. 
4. Какую роль играет государство в данной сфере? 
5. Кто является основными участниками выбранного института? 
6. В чем заключается институциональная ловушка? 
7. Назовите способы выхода из институциональной ловушки? 
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Методические указания к выполнению контрольной работы 
по дисциплине «История экономических учений» 
 

Целью выполнения контрольной работы по истории экономических учений 
является изучение студентами современных экономических концепций в увязке 
с классическими экономическими идеями, обучение использованию экономи-
ческой литературы, систематизации материала и овладение экономической тер-
минологией. 

 

Тема контрольной работы 
Актуальность идей … (фамилия выбранного ученого) 

 

Содержание работы 
Введение  
Во введении обосновывается актуальность изучения идей выбранного ученого, 
указываются цель и задачи контрольной работы. Цель контрольной работы 
должна быть созвучна названию, а задачи – названиям глав работ. 
 
I глава. Биография ученого  ... (указать фамилию). 
 
II глава. Основные идеи … (фамилия ученого) и его вклад в науку. 
 
III глава. Актуальность идей … (фамилия ученого) для решения проблем … 
(название проблем мировой или российской экономики). 
 
Заключение  
В заключении студенты должны представить выводы по главам контрольной 
работы – 2 вывода по каждой главе, т.е. всего 6. Выводы должны быть макси-
мально четко и кратко сформулированы, пронумерованы. Текст выводов может 
совпадать с отдельными частями глав контрольной работы 
 
Глоссарий  
Глоссарий представляет собой словарь экономических терминов, встречаю-
щихся в тексте контрольной работы. Должно быть представлено не менее 10 
терминов с толкованием и указанием страниц в работе, на которой они встре-
чаются. Термины в глоссарии должны быть расположены по алфавиту. 
 
Список литературы 
В список литературы включаются ссылки на источники информации, использо-
ванные в ходе подготовки контрольной работы, в т.ч. ссылки на учебники, 
учебные пособия, статьи в периодической печати, Интернет. Должно быть 
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представлено не менее 10 источников, оформленных согласно ГОСТ, располо-
женных в алфавитном порядке. 
 

Пример 
 

Тема. Актуальность идей Джона Кейнса 
Глава I. Биография Дж.Кейнса 
Глава II. Основные идеи Дж.Кейнса и его вклад в науку 
Глава III. Актуальность идей Дж.Кейнса для решения проблем экономическо-
го роста в России 

 

Технические требования 
Объем контрольной работы не менее 20 листов, шрифт 14 pt Times New Roman, 
интервал 1,5, отступ первой строки 1,25 см, поля 2 см со всех сторон, выравни-
вание по ширине, заголовки жирным шрифтом, нумерация страниц, содержа-
ние, формат «.doc». 
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Примеры оформления ссылок в списке литературы 
 

1. Нормативный акт 
Градостроительный кодекс Российской Федерации, 7 мая 1998 г., № 73-
ФЗ (Редакция на 29.12.2004) 

2. Монография 
Homo institutius – Человек институциональный: монография / под ред. д-
ра экон. наук О.В. Иншакова. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2005 

3. Словарь 
Борисов, А.Б. Большой экономический словарь. – 2-е изд. перераб. и доп. 
– М.: Книжный мир, 2007 

4. Статья в электронном издании 
Варнавский, В.Г. Государственно-частное партнерство в России: пробле-
мы становления. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.strana-
oz.ru 

5. Видео-сообщение 
Глава ВЭБа выступает за расширение финансирования пенсионных нако-
плений. Электронный портал Вести. 30.06.2008. [Электрон. ресурс] – Ре-
жим доступа: http://www.vesti.ru 

6. Статья в печатном журнале 
Данилов, Ю. Госинвестиции тормозят дисперсный рост // Эксперт. 2006. 
№13 

7. Учебник 
Институциональная экономика: новая институциональная экономическая 
теория: учебник / Под общ. ред. д.э.н., проф. А.А. Аузана. – М.: ИНФРА-
М, 2006 
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Порядок подготовки и сдачи контрольной работы 
 

Задание на подготовку контрольной работы студент получает от деканата 
института дистанционного обучения, от преподавателей кафедры во время на-
чета или самостоятельно выполняет работу согласно учебному плану. 

Выполнение контрольной работы является трудоемким процессом, на ко-
торый учебной программой дисциплины выделена большая часть времени са-
мостоятельной работы студента. В связи с эти преподаватели рекомендуют вы-
полнять контрольную работу в период времени до начала сессии. 

Контрольная работа должна быть выполнена на компьютере, соответство-
вать представленным техническим требованиям и требованиям по структуре,  
распечатана и скреплена. Обязательно должен быть оформлен титульный лист 
работы. 

Подготовленная контрольная работа сдается лично преподавателю или на 
кафедру в первые дни сессии.  

После проверки (не более 3 рабочих дней) в случае соответствия работы 
всем требованиям преподаватель ставит на титульном листе отметку «К защи-
те», что означает допуск студента к защите контрольной работы. Студент заби-
рает текст контрольной работы и готовится к ее защите в указанное преподава-
телем время. 

В случае если контрольная работа не соответствует всем требованиям, 
преподаватель на титульном листе перечисляет замечания, которые необходи-
мо устранить. Студент должен забрать текст работы, исправить все(!) указан-
ные замечания в кратчайшие сроки и снова сдать работу на проверку, не меняя 
титульный лист. Работа с исправленными замечаниями сдается преподавателю 
повторно до тех пор, пока не будет допущена к защите. Преподаватель имеет 
право запросить электронную версию контрольной работы, в частности для 
проверки на плагиат, а также для предотвращения случаев повторной сдачи ра-
боты разными студентами. 

Защита контрольной работы проходит в день, указанный преподавателем в 
назначенное время (обычно занятие «зачет» или «экзамен»). Защита контроль-
ных работ может быть совмещена со сдачей экзамена или зачета. Защита кон-
трольной работы включает в себя доклад студента по результатам проведенно-
го исследования и ответы на вопросы преподавателя. В ходе защиты контроль-
ной работы преподавателем оцениваются качество исполнения текстового ма-
териала, глубина исследования, владение экономической терминологией, спо-
собность аргументировано доказывать собственную точку зрения, умение поль-
зоваться экономической литературой. 

По результатам защиты контрольной работы выставляется оценка «зачте-
но» или указываются замечания, которые необходимо исправить, а также на-
значается дата и время повторной защиты. Преподаватель имеет право не до-
пустить студента к сдаче экзамена или зачета при незачтенной контрольной ра-
боте. 
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контрольной работы 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет 

Факультет экономики и права 

Кафедра экономической теории и экономической политики 

 

 

 

 

 

Контрольная работа
 

на тему: «Модернизация экономики России» 

по дисциплине: «Экономическая теория» 

 

 
Выполнил: ст.гр. ЭУП-1-10

Попов Федор Иванович

Проверил: к.э.н., доцент

Рогова Нина Васильевна

 

 

 

 

Волгоград 2013 



 22 

Список рекомендуемой к изучению литературы 
 

1. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Система стандартов по информации, библиотеч-
ному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления. 01.01.2009. 

2. Борисов, Евгений Филиппович. Экономическая теория, учеб. для 
вузов. – М.: Проспект, 2007 г. 

3. Бревдо, Татьяна Владимировна Глобализация мировой экономики, 
учеб. Пособие для вузов Ростов н/Д Феникс 2008 

4. Глоссарий.ru Служба тематических толковых словарей [Электрон. 
ресурс] – Режим доступа: http://www.glossary.ru. 

5. Гордеев, Владимир Викторович. Мировая экономика и проблемы 
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