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Как правильно написать реферат? 

 

Реферирование (от лат.  referre – докладывать, сообщать) широко 

применяется при организации самостоятельной зачетной работы студентов и 

учащихся, это творческая работа обучаемого по предмету, в которой на 

основании краткого письменного изложения и оценки различных источников  

проводится САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ определенной темы, 

проблемы. 

Реферат – это НЕ ПРОСТОЙ КОНСПЕКТ НЕСКОЛЬКИХ КНИГ! Он 

предполагает   самостоятельное   изложение   проблемы, собственное 

рассуждение автора на базе содержащихся в литературе сведений. 

Изучение разнообразных источников по изучаемому вопросу поможет 

сохранить объективность, избежать использование непроверенных или 

недостоверных фактов. Если при анализе нескольких источников 

выявляется  

противоречие, возможно логично изложить разные сведения, признать 

одно мнение спорным, а правоту других попытаться аргументировать и   

обосновать свою позицию.  Источниками информации являются: научная и 

художественная литература, энциклопедии, словари, газеты, журналы и т.д.  

Подготовка любого реферата начинается с ознакомления и 

осмысления, а затем поаспектного анализа источника или группы 

источников, выявления основных сведений, которые должны войти в 

реферат, второстепенных сведений и избавления от них. Затем в логическое 

целое синтезируется, обобщается ценная информация в соответствии с 

целями реферата. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ РЕФЕРАТА ПО ГОСТУ  

При написании реферата стоит обратить внимание на оформление по 

ГОСТу. Мы подробно расскажем и покажем Вам на примерах, как нужно 

http://sga46.ru/referaty-na-zakaz


правильно оформлять реферат по госту и в какой последовательности 

необходимо придерживаться при его написании. 

Так, как только правильно оформленный реферат у Вас примут и 

поставят положительную оценку. 

В случаи, если у Вас не получится оформить реферат по ГОСТу 

самостоятельно, Вы всегда можете заказать оформление реферата у нас. 

Наши специалисты имеют большой в этом опыт и рады будут помочь. 

Для начала мы дадим определение реферату.  

Реферат по сути своей это изучение какого-то отдельно взятого вопроса и 

краткое описание главных идей. Особенностью реферата является его 

соответствие нынешним научным требования в области изучения темы. 

Основной целью реферата является глубокая самостоятельная работа 

студента над изучением проблем курса с использованием основной 

литературы. 

Требования к оформлению.  

Оформление реферата в первую очередь нужно начать с выставления 

полей на листе. Это делается следующим образом: в документе Microsoft 

Office Word - "Разметка страницы" - "Поля" - "Настраиваемые поля" 

выставляем следующие значения: левое – три см., правое – 1.5 см., нижнее – 

два см., верхнее – два см (в методичке Вашего вуза могут быть другие 

цифры). Потом нужно поставить нумерацию страниц, помните, титульный не 

нумеруется, но он считается первой страницей. 

Поэтому введение будет 2 страница. Нумерация делается следующим 

образом: "Вставка" - "Номер страницы" - "Внизу страницы" - "Простой номер 

2", нумерация внизу посередине. Абзац в тексте реферата выставляйте в 

настройках 1,25 см., (выделите весь текст, по выделенному правой кнопкой 

мышки - Абзац... "первая строка" на 1,25 см., интервал - перед: 0 пт., после: 0 

пт., междустрочный: 1.5 строки). Шрифт Times New Roman 14 пт. Текст 

выравнивается по ширине. 



В реферате все структурные части такие как: содержание, введение, 

основная часть с главами, заключение, список литературы, пишутся с нового 

листа. Даже, если предыдущая страница закончилась на половину страницы. 

Промежуток между главами, параграфами и текстом выставляется в два 

интервала. 

Все заголовки в реферате выделяются жирным штифтом с заглавной буквы и 

выравниваются посередине листа. Важно учесть, что точки в конце не 

ставятся. Также нельзя подчеркивать и переносить слова в заголовках. 

Правильная структура реферата: 

 Титульный лист. 

 План. 

 Введение. 

 Основная часть (главы с параграфами). 

 Заключение. 

 Библиографический список. 

Когда всё Вы уже выставили переходим к оформлению титульного 

листа, на нём посередине необходимо написать: название института 

полностью, факультет, указать кафедру и тему реферата, Ф.И.О автора и 

руководителя, а также место и год написания. (Пример показан на Рисунке 

1). 

В самом верху листа посередине пишется Министерство образования и 

науки Российской Федерации (МИНОБРНАУКИ РОССИИ), ниже с новой 

строки наименование Вашего учебного заведения полностью и сокращенно.  

Также ниже напишите факультет и кафедру. Пропуская 3-5 строчек 

посередине слово «РЕФЕРАТ», ниже по дисциплине, например, 

«Отечественная история», ниже на тему «Реформы Петра Первого».  

Пропустив несколько строчек Вы пишете слово «Выполнил» и указываете 

группу и Ф.И.О студента или студентки. 

Еще ниже «Проверил», звание и степень проверяющего, а также его 

Ф.И.О. Чуть ниже оценка. 



В самом низу посередине город и год. 

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 

Список литературы 

 

В зависимости от сложности темы или индивидуальных требований 

Вашего руководителя содержание может быть и таким. 

Введение 

1. Название первой главы 

2. Название второй главы 

3. Название третьей главы 

4. Название четвертой главы 

Заключение 

Список литературы 

Мы сделали содержание и выложили для Вас, скачивайте по ссылке. 

  

ОФОРМЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ РЕФЕРАТА 

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 

http://sga46.ru/images/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0.doc


буквами, вот так «ВВЕДЕНИЕ». Как Вам писать - это можно посмотреть в 

методички (если она есть) Вашего вуза. 

Далее делайте два отступа вниз и приступайте к тексту. Настройки 

форматирования текста реферата мы описали выше. 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 страниц 

Рисунок 3. - Образец введения реферата. 

  

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. 

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. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ЗАКЛЮЧЕНИЯ В 

РЕФЕРАТЕ 

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 у вяжите с целью и задачами, написанными во введении 

реферата. Объем заключения должен быть равен объему введения или быть 

чуть больше. 

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;  

лектронные (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 

Политология: Учеб. пособие для вузов / Сост. И отв. Редактор А.А. 

4. Радугин. - М.: Центр, 2012. – 98 с. - ISBN: 989-309-56-593 

Политология: Учебник для вузов / В.Н. Лавриненко, А.С. Гречин, В.Ю. 



5. 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 

Печатается реферат на обычных стандартных листах А4. Обратите 

внимание на то, что печатать нужно только на одной стороне бумаги. Когда 

реферат напечатан, просмотрите его, что бы всё было по порядку и можете 

пробивать дырки и сшивать в заранее купленную папку. 
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