
 Требования к оформлению реферата 

 

ВНИМАНИЕ: Важной составляющей частью работы над  

выбранной темой реферата   являются  консультации со своим научным 

руководителем. Это поможет правильно сформулировать цели, задачи, 

содержание реферата.    

 

 Объем реферата:  20-24 страниц. По согласованию с преподавателем, 

объём может быть меньше 

 Бумага:  формат - А4   

 Поля: верхнее, нижнее – 2 см.; левое – 3 см.; правое – 1,5 см.  

 Текст:  

- шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт., цвет – чёрный (авто) 

- интервал - 1,5 в редакторе Word  

- интервалы между абзацами не допускаются 

- каждый абзац начинается  с красной строки, т.е.  делается абзацный 

отступ.  

    

 

Структура реферата: 

Титульный лист (форма прилагается). 

План (образец оформления прилагается). 

Введение (2-3 с.).   

Основная часть (до 20 с.) включает в себя главы (с параграфами) или 

разделы. В тексте реферата слово «основная часть» не пишется.  

Заключение (до 2 с.). 

Список использованных источников и  литературы. 

Приложения (если есть). 

 

Введение, Заключение, Список использованных источников и  

литературы, Приложения – не нумеруются   

Нумерация страниц начинается  с 3-й страницы (Введение), нумерация 

начинается с цифры «3».  

 

 

   Введение 

Во введении необходимо аргументировать  актуальность выбранной 

темы, т.е. показать её современность и значимость (в том числе, возможно, и 

для автора).  Рекомендуется дать краткий обзор использованных источников и  

литературы. Далее необходимо сформулировать цель работы  и  определить 

задачи для её достижения. Завершается введение информацией о содержании 

реферата («Реферат состоит из введения, …(указать количество) глав (или 

разделов), заключения, списка использованных источников и литературы и 

приложения (последнее - если есть)»)  



Основная часть 

Она может быть представлена в виде разделов или глав. В последнем 

случае глава состоит из нескольких параграфов. Рекомендуемое количество 

глав (разделов) – 2-3, параграфов в главах – 2-3. Каждый раздел (глава) 

начинается с нового листа. Названия глав или разделов не должны дублировать 

название темы, а названия параграфов – названия глав. Каждая глава или раздел 

должны раскрывать определённую часть темы реферата, а в совокупности – 

всю тему целиком. Следует помнить, что реферат оценивается, в первую 

очередь, в зависимости от степени раскрытия темы. 

Заключение 

 Важнейшая составная часть реферата. В нем кратко подводятся основные 

выводы и результаты исследования, возможны рекомендации для дальнейшего 

исследования. 

Список использованных источников и  литературы 

В него входит название тех источников и литературы, которые вы 

изучали при написании реферата. Он составляется в алфавитном порядке и 

нумеруется. Список должен включать в себя, в том числе, современную 

литературу по выбранной теме. В списке должна быть указана научная 

литература (не менее 5 наименований). Учебная литература может быть 

использована, но она не может быть основой для подготовки реферата. 

Приложения 

В виде Приложений даётся иллюстрированный материал, таблицы или 

текст вспомогательного характера. Приложения оформляют как 

продолжение реферата на последующих листах, в общий объём реферата они 

не включаются. 

ВНИМАНИЕ:  

Важнейшим элементом правильного оформления реферата 

являются ссылки/сноски. Мы рекомендуем   их делать внизу каждой 

страницы (подстрочник). 
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