
Указания по оформлению и написанию реферата. 

 

Работы над рефератом начинается с выбора студентом темы. 

Возможны два варианта: 

1.Выбор темы из рекомендованного списка «Примерная тематика 

рефератов». 

2. Выбор темы, отсутствующей в списке «Примерная тематика 

рефератов». В этом случае студент должен согласовать тему с 

преподавателем, ведущим  занятия в группе.  

     Реферат, написанный по теме, не входящей в рекомендованный список 

или не согласованный с преподавателем, считается недействительным. 

     Реферат представляет собой краткий анализ материала, содержащийся в 

специальной литературе по изучаемой проблеме. 

     Задача реферата – изложение основных идей, содержащихся в 

конспектируемых книгах или статьях. Реферат не предполагает 

самостоятельного научного исследования и не требует определения позиции 

автора или его авторской оценки излагаемого материала. 

 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

     Объем реферата не менее 10 страниц. Если реферат печатается на 

компьютере, то набор осуществляется 14 кегелем через  полтора интервала. 

Шрифт Times New Roman/ 

 

СТРУКТУРА РЕФЕРАТА 

• Реферат открывается титульным листом, на котором указываются 

название учебного заведения, ФИО автора, факультет, группа, название 

работы. 

• После титульного листа отдельной страницей идет оглавление 

(содержание или план реферата) с указанием страниц. 

• Реферат обязательно включает Введение. Объем введения составляет 1-

2 страницы от общего объема текста работы. Введение включает 

обоснование актуальности выбранной темы, обозначаются главные 

рассматриваемые вопросы. Во введении формулируются Цель и задачи 

реферата. 

• Основная часть реферата состоит обычно из 3-5 параграфов (разделов, 

подпунктов) и предполагает осмысленное и логическое изложение 

главных положений и идей, содержащихся в конспектируемой литературе. 

• В тексте реферата обязательны ссылки  на авторов или используемую 

литературу. 

• Реферат заканчивается Заключением. Заключение содержит главные 

выводы и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как 

выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

• На последней странице реферата должен быть представлен список 

литературы. В списке указывается реально использованная для 

написания реферата литература  в алфавитном порядке, с обозначением 



выходных данных (автор, название, издательство, город, год издания, кол-

во страниц).  

 При написании реферата должно быть использовано не менее 6 

литературных источников, из них 50% должны  составлять издания не 

позднее 2000 года. 

 

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ НАПИСАНИИ РЕФЕРАТА 

1. Поверхностное, многословное, нечеткое изложение основных 

теоретических вопросов избранной темы, когда автор реферата не отделяет 

главные проблемы от второстепенных. 

2. Дословное переписывание текстов монографий, статей, учебников, 

заимствование текстов из сети Интернет. 

3. Использование для реферата устаревшей литературы. 

4. Подмена научно-аналитического стиля изложения 

беллетристическим стилем. 

5. Подмена изложения теоретических вопросов данными 

биографическими справками. 

6. Небрежное оформление реферата (отсутствие плана, ссылок, абзацев, 

неправильное оформление списка используемой литературы). 
 


