
Требования к содержанию и оформлению реферата 

Содержание реферата должно соответствовать теме и полно ее раскрывать. Все 
рассуждения нужно аргументировать. Следует стремиться к тому, чтобы изложение было 
ясным, простым, точным и при этом выразительным и логичным. При изложении 
материала необходимо соблюдать общепринятые правила: 
─ не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа (такие 

утверждения лучше выражать в безличной форме); 
─ при упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы перед фамилией; 
─ каждая глава (параграф) начинается с новой строки; 
─ при изложении различных точек зрения и научных положений, цитат, выдержек из 

литературы, необходимо указывать источники, т.е. приводить ссылки; 
─ объем реферата: 12-15 страниц; шрифт: TimesNew Roman, кегль14, межстрочный 

интервал – 1,5. 
 

Структура реферата 
1. Начинается реферат с титульного листа. 

Образец оформления титульного листа прилагается (Приложение 1). 
2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в 

котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он 
находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 
заключение. 
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 
рассматриваться и актуальности темы. 
б) Основная часть - это звено работы, имеющее собственное название, в котором 
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена 
как цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст реферата может 
дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" 
текст. 
в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 
которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 
четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились"  в 
ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке называются как те 
источники, на которые ссылается студент в тексте реферата. В работе должно быть 
использовано не менее 5 разных источников. Работа, выполненная с использованием 
материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не 
принимается. 

Примеры оформления литературных ссылок в списке источников: 
- книги: 
Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. Россия в XX веке. Учебник. М.: Просвещение, 2013. 
- журнальной статьи: 
Пленков О.Ю. Феномен фашизма: некоторые аспекты интерпретации // Обществознание в 
школе. 2008. №1. С.10-16. 
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