ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕФЕРАТА
Реферат (от латинского слова «refero» – докладываю, сообщаю) – краткое изложение в
письменной или устной форме содержания книги, статьи или научной работы.
Реферат - это самостоятельная научно-исследовательская работа учащегося, где автор раскрывает
суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на
нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемнопоисковый характер

С чего начинать работу?
Для начала надо выбрать тему и подобрать по ней литературу.
Тема должна быть не только актуальной по своему значению, но оригинальной,
интересной по содержанию. Подбор и изучение основных источников по теме (как
правило, не менее 8-10).

В качестве литературы для работы над рефератом могут выступать монографии,
сборники, различные справочные издания, журнальные и газетные статьи, Интернет.
Ознакомиться с содержанием литературы: познакомиться со справочным аппаратом
издания, изучить оглавление книги. Выборочно, бегло прочить отдельные части или главы
книги, сделать краткие записи по прочитанному материалу.
Составить план реферата.
Примерный план написания реферата:
Введение..
Введение реферата оформляется следующим образом. В первую очередь в верхней части
листа посередине напишите слово «Введение», оно обязательно с заглавной буквы, но
бывает, что оно пишется прописными буквами, вот так «ВВЕДЕНИЕ.
Далее делайте два отступа вниз и приступайте к тексту. Введение должно быть четким и
нести краткую и основную информацию о теме реферата. Задача введения заинтересовать
читателя и показать ему важность исследования. В ведении напишите цель Вашего
исследования, значение и актуальность выбранной Вами темы. По объему введение
должно быть 1 – 1,5 страницы.

Образец оформления основной части реферата

Оформление основной части начинается с написания в верхней части листа посередине
названия главы и параграфа. Например: 1. Тут название главы….. ниже через 2 отступа
1.1. Название параграфа, точка в конце не ставиться (для образца рисунок 4). Снова два
пробела и приступайте к тексту первой главы. После первой главы приступайте ко второй,
все аналогично нужно сделать. В конце каждой главы пишите выводы. Для наглядности в
основную часть можно включить таблицы, рисунки, схемы, диаграммы.
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Главы по объему должны быть равнозначными или разница 1-3 страницы, не более. Весь
текст реферата Вам нужно перечитать и устранить все ошибки форматирования. После
чего проверить орфографию и пунктуацию. Объем основной части реферата от 10-16
страниц.

I глава. Вступительная часть.
Эта короткая глава должна содержать несколько вступительных предложений,
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 (с указанием в оглавлении соответствующих
страниц).
III глава. Заключение. Выводы.
В этой главе автор подводит итог работы, делает краткий еѐ анализ и формулирует
выводы. Что нужно писать в заключении. Первым делом Вы как можно больше делайте
собственных выводов по изученной теме и четко ответьте на поставленные вопросы в
работе. Важно не отойти от темы и подводя итоги, сделайте обзор выберите ту точку
зрения которая, по-вашему, наиболее подходит к данной теме работы.
Все выводы увяжите с целью и задачами, написанными во введении реферата. Объем
заключения должен быть равен объему введения или быть чуть больше.

Можно приступать к написанию самого реферата.
Оформление реферата.
Титульный лист.
На титульном листе пишется тема реферата, фамилия, имя, отчество ученика, название
учебного заведения.
Оглавление (содержание) реферата.
В начале реферата должно быть дано оглавление, в котором указываются номера страниц
по отдельным главам. Каждая глава текста должна начинаться с нового листа, независимо
от того, где окончилась предыдущая.

Пример оформления содержания (план) реферата
Основа всего реферата это правильно составленное содержание. Оно должно раскрывать
суть темы и показывать, что у Вас рассматривалось в работе.
Содержание составляется следующим образом:
Введение
1. Тут пишется название первой главы
1.1. Параграф
1.2. Параграф
2. Тут пишется название второй главы
2.1. Параграф
2.2. Параграф
Заключение
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Список литературы

Текст реферата.
Текст пишется по плану на одной стороне листа. Сокращения слов в тексте реферата не
используются. В конце работы прилагается список использованной литературы.
Список литературы.
Литературные ссылки следует располагать в столбик в следующем порядке:
Энциклопедии, справочники;
Книги по теме реферата (по алфавиту авторов);
Газетно-журнальные статьи (по алфавиту авторов статей, с указанием названий
газет и журналов, года издания и номера).
P.S. Работайте над рефератом самостоятельно, используя достоверные источники
информации. Заимствуя чужой реферат, вы не просто повторяете чужие ошибки, но и
невольно разделяете чужие взгляды, подчас прямо противоположные вашим
собственным.

Требования к выполнению реферата
Реферат является научной работой, поскольку содержит в себе элементы научного
исследования, а потому к нему предъявляются требования, как к научной работе. Правила
оформления научных работ являются общими для всех отраслей знаний и
регламентируются государственными стандартами, в частности ГОСТом 7.1 - 84.
«Библиографическое описание документа: Общие требования и правила составления»,
«Правилами составления библиографического описания». При оформлении реферата
необходимо соблюдать правила цитирования, правильное оформление ссылок,
библиографического списка, правила сокращения.

Правила
Работа открывается титульным листом, где указывается полное название ведомства,
института, факультета, кафедра, тема реферата, фамилии автора и руководителя, место и
год написания. На следующей странице, которая нумеруется сверху номером «2»,
помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием начальных
страниц.
Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного варианта
(обычно опытный студент укладывается в 10-12 страниц).
При печатании текста реферата абзац должен равняться четырем знакам (1,25 см.). Поля
границы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера страницы.
Текст печатается через 1,5 - 2 интервала. Если текст реферата набирается в текстовом
редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman Cyr
или Arial Cyr, размер шрифта - 14 пт. При работе с другими текстовыми редакторами
шрифт выбирается самостоятельно, исходя из требований - 60 строк на лист (через 2
интервала).
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Каждая структурная часть реферата (введение, главная часть, заключение и т.д.)
начинается с новой страницы. Расстояние между главой и следующей за ней текстом, а
также между главой и параграфом составляет 2 интервала. После заголовка,
располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не допускается подчеркивание
заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата нумеруются в нарастающем
порядке. Номера страниц ставятся вверху в середине листа. Титульный лист реферата
включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не проставляется (это не
относится к содержанию реферата).
Печатается реферат на обычных стандартных листах А4. Обратите внимание на то, что
печатать нужно только на одной стороне бумаги
Требования к списку литературы (библиография) в реферате.
В самом конце реферата нужно написать список литературы. Это те источники, из
которых Вы брали материал и использовали для написания реферата. Обязательно по
правилам список литературы располагается в алфавитном порядке от А до Я.
С нового листа посередине Вы пишете слово «Список литературы» отступаете два
интервала и от левого края ставите цифру 1. …….. потом 2. ………. и т.д.
Количество источников от 5 до 8 штук.
Порядок расположения источников по значимости:
- Конституция РФ, ФЗ, нормативно-правовые акты;
- учебники, книги;
- Журналы, статьи;
- электронные (цифровые) ресурсы.
Для примера приводим пример оформления списка литературы по ГОСТу:
1. Кравченко А.И. Политология: Учеб. Пособие. Для студентов пед. вузов. - М.: Академия,
2014. – 313 с. - ISBN: 983-5944-567-67
2. Лавровский Н.А. Политология: Учебное пособие / Ред. О.В. Полищук: Том. госуд. ун-т
систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Каф. МСК: ТУСУР, 2013. – 291 с. ISBN: 981-3924-096-59
3. Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. - М.: «Приор-издат»,
2010. – 137 с. ISBN: 985-2095-385-87
4. Политология: Учеб. пособие для вузов / Сост. И отв. Редактор А.А. Радугин. - М.:
Центр, 2012. – 98 с. - ISBN: 989-309-56-593
5. Политология: Учебник для вузов / В.Н. Лавриненко, А.С. Гречин, В.Ю. Дорошенко и
др.; Под ред. проф. В.Н. Лавриненко. - М.: ЮНИТИ, 2014. – 16 с. - ISBN: 984-109-483-698
6. Унпелев А. Г. Политология: власть, демократия, личность. Учебное пособие. М.: 2012. 186 c. ISBN: 931-385-104-67
7. Чвикалов И.М., Камалов Р.М. Политология: Учебное пособие для техн. вузов. Воронеж: ВГЛТА, 2015. - 275 c. ISBN: 974-239-489-56
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