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1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОРЯДКЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ РЕФЕРАТА
Учебными
планами
направлений
обучения
бакалавриата
предусмотрены различные виды самостоятельной работы студентов, среди
которых написание рефератов. Их общее количество определяется
требованиями ФГОС, содержанием учебного плана, а предлагаемая тематика
соответствует программам учебных дисциплин. Грамотное выполнение
реферата служит допуском студента к экзаменам. Для своевременной
проверки преподавателем реферата, они представляются студентом в деканат
факультета за 7 – 10 дней до начала сессии.
Выполнение реферата направлено на совершенствование знаний
студентов по определенной проблематике, всестороннее и детальное
знакомство с конкретной темой, соответствующей программному
содержанию учебной дисциплины. Основная задача работы над рефератом –
углубленное изучение отдельной проблемы, получение по ней более полной
научной информации. Кроме того, подготовка реферата позволяет студенту:
определить область своих научных интересов в рамках изучаемой
дисциплины;
приобрести навыки работы с литературой, в частности: умения
подбирать,
анализировать,
сравнивать
и
обобщать
содержание
первоисточников;
освоить научный язык дисциплины, стиль и логику научного
изложения материала, который будет служить раскрытию темы.
Темы рефератов предлагаются преподавателем, но могут быть
сформулированы и самим студентом (при условии обоснования их
целесообразности и согласия преподавателя руководить их выполнением).
Логика работы над рефератом следующая:
самостоятельный поиск студентом литературы по выбранной теме и
ее изучение;
2) отбор существенной научной информации, необходимой для
полного освещения проблемы;
3) продумывание содержания работы, логики изложения материала;
1)

написание чернового варианта реферата, исправление и дополнение
его отдельных частей;
5) итоговое оформление работы.
4)

При необходимости студент может обратиться за консультацией к
преподавателю.
Правила оформления реферата предполагают обязательное наличие
титульного листа (Приложение 1), плана (содержания работы),
раскрывающего заявленную проблему.
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Содержание реферата включает в себя следующие разделы: введение,
основная часть, заключение, список литературы (не менее 10 источников),
приложение (если есть).
При оформлении это должно выглядеть так:
Содержание
Стр.
Введение…………………………………………………………………………
1.

(название)…………………………………………………………………

2.

(название)…………………………………………………………………

(название)…………………………………………………………………
Заключение……………………………………..………………………………..
Литература……………………………………………………..…………………
Приложение……………………………………………………..………………..
3.

Во введении должны найти отражение: обоснование выбора темы,
актуальность излагаемой проблемы, формулировка цели работы.
В основной части раскрывается содержание темы (2-3 параграфа,
каждый из которых завершается кратким выводом). Здесь приводятся
научные данные (со ссылками на исследования), анализируются,
сравниваются различные точки зрения на изучаемую проблему, делаются
выводы и обобщения. Важно, чтобы в тексте присутствовало не только
описание фактов, а звучала их оценка, чтобы автор реферата высказывал свое
мнение, формулировал собственное видение проблемы с опорой на научные
взгляды. Текст работы должен быть грамотно построен, что предполагает
логичное и последовательное раскрытие темы.
В заключении необходимо представить общие выводы по реферату,
характеристику степени решения поставленной автором цели.
Завершает работу список литературы, которая приводится в
алфавитном порядке, либо в порядке следования на нее ссылок по тексту
реферата (Порядок его оформления см. в разделе Курсовая работа).
Общий объем реферата - 1 печатный лист (16 листов машинописного
текста, набранного 14 шрифтом Times New Roman через 1,5 интервала, или
40000 печатных знаков с пробелами). Нумерация страниц осуществляется
последовательно, начиная с 3-ей страницы, т.е. после титульного листа и
содержания работы.
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Приложение 1
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
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экономики и управления
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Приложение 2
Пример оформления библиографического аппарата
Пример ссылки на научные исследования
Родионов Ю.Н. Эффективность использования бюджетных средств по
обеспечению национальной безопасности Российской Федерации в
современных условиях: Автореф. дис. … канд. экон. наук. М.: ВУ, 2014. С.5.
(С.5. в данном случае указывает на то, что цитата приводится с 5
страницы. В списке литературы указывается общее количество страниц в
работе. Например: 24 с.)
Пример ссылки на научные труды и книги
Фарамазян Р.А., Борисов В.В. Военно-экономические аспекты
национальной безопасности. М.: Полиграфия, 2015. С.170-171. (так оформляется
ссылка на дословное воспроизведение текста).

См.: Цымбал В.А. Военная безопасность России: замыслы и реалии.
М.: Доброе слово, 2000. С.15. (См.: - в данном случае указывает, на то,
что заимствована мысль или более подробную информацию по данной
проблеме можно почерпнуть в указанном источнике).
См., например: Алиев У.С. Роль экономики в современную эпоху. М.:
Прогресс, 2013. С.78.
Пример ссылки на многотомные издания
Энгельс Ф. Диалектика природы // К.Маркс и Ф.Энгельс. Сочинения.
М., 2013. Т.20. С. 540-544.
Пример ссылки на журналы
Семизоров И.Н. Несколько сценариев глобального кризиса // На
Невском. 2013. № 11. С.3.
Пример ссылки на газеты
Экономика XXI века. Вся правда: Интервью с К.Вотяковым//
Независимая газета. 2010. 14 сент. (страница указывается в том случае, если
в ней более 8 страниц).
Пример ссылки на электронные издания
Кара-Мурза С.Г. Тысячелетие любви или страха? // Русский дом.
http://www.russ.ru/politics/20021101-bau. html
Пример ссылки на словари
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка.
Азбуковик, 1955. Т. IV. С.401.
Пример ссылки на законодательные акты
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M.:

ФЗ РФ «О борьбе с терроризмом» от 25.07.1998 г. № 130-ФЗ //
Собрание Законодательства РФ. 2013№ 31. Ст. 3808.
Пример ссылки на иностранные издания
Laquer W. The Terrorism Reader: A Historical Anthology / Ed. By Walter.
L., 1975. P.75.
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Приложение 3
Пример оформления таблиц
Таблица 1
Возрастная структура производственного оборудования в России, (%)
Срок использования оборудования
до 5 лет, %
6-10 лет, %
11-15 лет, %
16-20 лет, %
более 20 лет, %
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Год
1990 г. 2000 г. 2007 г.
29
4,
0,
,4
7
7
28
10
5,
,3
,6
8
16
25
22
,5
,5
,0
10
21
24
,8
,0
,6
15
38
46
,0
,2
,9

Приложение 4
Пример оформления рисунков

Рис. 1. Бюджетная система Российской Федерации

10

