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1. Содержание работы
Письменная творческая работа (ПТР) представляет собой изложение
имеющихся в научной литературе и других источниках информации (Интернет, газеты, научно-популярные журналы и др.) концепций по обобщенному
направлению «Актуальные проблемы экономики современной России».
Желательно, чтобы работа содержала элементы новизны и отражала позицию
автора. Необходимо грамотно и логично изложить основные идеи по заданной теме, содержащиеся в нескольких источниках, сгруппировать их по точкам зрения, дать свою оценку.
В тексте не должно быть ничего лишнего, не относящегося к теме или
уводящего от нее, никаких ненужных отступлений. Соответствие содержания
работы заявленной теме составляет один из критериев его оценки.
2. Структура работы
– Титульный лист (образец заполнения титульного листа – Приложение 1).
– Оглавление или Содержание (это и есть план работы, в котором каждому разделу соответствует номер страницы, на которой его можно найти)
– Введение
– Основная часть
– Заключение
– Список использованных источников.
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, цель и задачи, используемые источники.
Основная часть представляет собой главное звено логической цепи работы. В нее может входить несколько глав, но материал также может быть
изложен цельным текстом. В основной части ПТР последовательно, с соблюдением логической преемственности между главами, раскрывается поставленная во введении проблема, прослеживаются пути ее решения на материалах источников. Если это необходимо, текст работы может быть дополнен
иллюстративным материалом: схемами таблицами, графиками.
В заключении подводится общий итог работы, формулируются выводы,
намечаются перспективы дальнейшего исследования проблемы.
Завершающим этапом исследовательской работы является список использованных источников.
Требования к оформлению работы: объем 15–20 страниц формата А4,
набранных в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт – Times New
Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5, номера страниц – внизу
страницы по центру; выравнивание: заголовки – по центру, текст– по ширине.

Приложение 1
Образец оформления титульного листа
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