
Методические указания к написанию реферата 
 

Реферат, как форма самостоятельной научной работы студентов, - это краткий 
обзор максимального количества доступных публикаций по заданной теме, с элементами 
сопоставительного анализа данных материалов и с последующими выводами. При 
проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но объем ее 
ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими исследователями выводы 
и в связи с небольшим объемом данной формы работы. Преподаватель рекомендует 
литературу, которая может быть использована для написания реферата.  

Написание рефератов должно способствовать закреплению и углублению знаний, а 
также выработке навыков самостоятельного мышления и умения решать поставленные 
перед студентом задачи. Содержание выполненной работы дает возможность углубить 
уровень знания изучаемой проблемы, показать знание литературы и сведений, собранных 
студентом, выполняющим реферативные работы. 

Существует определенная форма, которой должен придерживаться студент, 
выполняющий работу. Реферат должен иметь титульный лист, на котором на верхней 
части пишется название учебного заведения, кафедры, имя, отчество и фамилия студента, 
курс, группа, факультет, затем посередине название темы исследования, с правой стороны 
фамилия и инициалы, а также ученая степень и звание научного руководителя. 

Внизу титульного листа – город и год написания работы. 
Работа включает список литературы и оглавление. 
Список литературы должен включать, главным образом, новейшие источники: 

действующие законы и нормативные акты, монографии, статьи, учебники, другие 
первоисточники по проблемам дисциплины. Особое внимание уделяется периодической 
печати, которая отражает проблематику, затронутую в реферате.  

При написании работы обязательны ссылки на используемые источники, 
статистические материалы, что придает работе основательность, научную ориентацию. 

Объем работы должен быть в пределах 8-12 страниц текста. 
Реферат дает возможность не только убедиться в уровне знаний студентов по 

изучаемому предмету, но, что не менее важно, установить склонность студентов к научно-
исследовательской работе. Рефераты могут быть представлены на конкурс НИРС 
университета или для участия в студенческих конференциях.  

Критерии оценивания  
9-10 баллов - выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы.  

6-8 баллов – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 
допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы.  

3-5 баллов – имеются существенные отступления от требований к реферированию. 
В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод.  

0-2 балла – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 
проблемы. 
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