
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТИВНЫХ 

(КУРСОВЫХ, КОНТРОЛЬНЫХ) 

РАБОТ ПО ИСТОРИИ РОССИИ 

Реферат 1 — (от лат. referre — докладывать, сообщать) - краткое изложение 

содержания источника с лаконичной оценкой: раскрытие состояния какой-либо 

проблемы на основе обзорного сопоставления и анализа нескольких источников. 

Реферирование есть разновидность самостоятельной работы с источниками и 

литературой, состоящей в использовании разнообразных приемов обработки 

заключенной в них информации. При реферировании материал источников 

конспектируется, центрируется, анализируется, обобщается, сравнивается, в нем 

выделяется главная мысль, к нему выражается главное отношение. 

Реферативная работа является итогом всего процесса освоения содержания курса, 

поэтому в ней должен найти отражение достигнутый обучающимся уровень 

теоретической подготовки. Работа над рефератом помогает овладеть навыками 

самостоятельного научного исследования, способствует выработке исследовательского 

подхода в решении поставленных проблем. 

Реферат должен носить творческий характер. На всех этапах работы над ним. 

начиная от выбора темы и заканчивая защитой, обучающийся выступает в качестве 

исследователя. Следует иметь ввиду, что недопустимо бездумное переписывание 

текста из монографий, учебников, журналов и т.д. Творческая самостоятельность 

будущего бакалавра должна быть проявлена в умении находить различные точки 

зрения, в способности самостоятельно аргументировать отстаиваемую позицию, 

анализировать имеющиеся материалы и использовать результаты анализа для 

оформления теоретических выводов. 

Тема реферата избирается обучающимся из списка предложенного преподавателем, 

либо предлагается самим исследователем, что существенно отличает реферат от 

доклада. При выборе темы реферата обучающимся необходимо учитывать ее 

актуальность, наличие и доступность необходимой информации, а также свой уровень 

подготовки и личный интерес к рассматриваемым проблемам. 

Необходимо твердо знать, что реферат имеет четкую структуру: 

Титульный лист 

Содержание 

Введение, где обосновывается актуальность темы, излагается состояние разработки 

соответствующей проблемы  

Основной текст  

Заключение 

Список используемых источников и литературы  

Приложения 

Цель реферата - обучение применению теоретических знаний, полученных в 

процессе изучения учебной дисциплины при решении конкретных практических задач: 

самостоятельному формулированию выводов и рекомендаций по их реализации, а 

также выработке навыков подбора и анализа необходимой специальной и научной 

информации. Кроме того, реферат позволяет оценить уровень подготовки 

обучающегося по данной 
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учебной дисциплине, а также определить, насколько глубоко его знание 

рассматриваемой темы. 

Реферат выполняется, как правило, на бумаге стандарта А4 на одной стороне 

листа. Каждая страница должна иметь поля: верхнее и нижнее - 20 мм, правое - 10 мм, 

левое - 30 мм. Нумерация страниц сверху - выравнивание посредине. Шрифт «Times 

New Roman» (кегль 14) с полуторным интервалом между строками. Реферативная 

работа предоставляется к защите в твердом переплете. Недопустимо предоставление 

работы в виде непереплетенных и неукрепленных листов. Объем ее должен быть до 25 

страниц печатного текста. При этом иллюстрации и таблицы, приложения 

оформляются на отдельных листах в объем реферата не входят. 

Реферат пишется черным цветом. Каждая глава начинается с новой страницы. 

Новый параграф можно начинать после завершения предыдущего, отступив от него 

несколько 

Логика работы над рефератом совпадает с этапами подготовки письменного 

доклада. 

Титульный лист является первой страницей реферата и служит источником 

информации, необходим ой для обработки и поиска документа. Он должен содержать: 

название учебного заведения, кафедры, название дисциплины, обозначение документа, 

тему работы (без кавычек), фамилию, инициалы, ученое академическое звание и 

степень научного руководителя, название города, в котором находится учебное 

заведение, а также год написания работы. При оформлении титульного листа 

используют тот же размер шрифта, что и при написании текста. Титульный лист 

оформляется по образцу, данному в Приложении 1. 

Структура реферата. его общий план и общее содержание отражаются в 

Содержании. Оно дает возможность сразу ориентироваться в характере темы и тех 

основных вопросах, которые освещаются в формате этой темы. Во всех письменных 

работах обучающихся используется только заголовок «Содержание». 

Вопросы, связанные с характеристикой значимости темы, цель и задачи 

реферативной работы, обоснование ее структуры необходимо освещать во Введении к 

работе. 

Введение должно включать в себя следующие составляющие: 

Актуальность темы, где необходимо доказать в чем состоит практическая 

значимость работы, место и роль темы в изучаемой учебной дисциплине. 

Цель и задачи реферата. В соответствии со структурой работы и основными 

направлениями научного поиска указываются задачи по реконструкции и 

интерпретации изучаемых явлений прошлого. 

Хронологические и территориальные рамки. Важно показать, почему избран 

именно этот, а не какой-либо другой исторический период, именно эти 

территориальные рамки. 

Источниковый и историографический обзор. Необходимо дать краткую 

характеристику использованных при написании реферата источников и литературы. 

Основной материал реферата располагается в разделе «Основная часть». Притом, 

что это словосочетание прочно укоренилось в разговорной речи, его нельзя найти ни в 

одной письменной научной работе. «Основная часть» - лишь условное обозначение, 

собирательное название. Она представляет собой совокупность нескольких глав, 

причем каждая имеет собственное наименование. Здесь автор реферата максимально 



полно занимается предметом своего изучения в соответствии с поставленными ранее 

целями и задачами, выявленной спецификой источников и научной литературы. 

Именно эта часть является наиболее творческой, оригинальной, и в соответствии с ее 

качеством будет

оценен профессионализм обучающегося и его вклад в развитие теоретического 

познания исследуемой проблемы. 

Важно правильно выделить отдельные структурные компоненты реферата (главы, 

параграфы внутри глав), содержание которых в сумме и логической 

последовательности раскрывало бы содержание темы. Основная часть реферата 

должна содержать не мене двух глав. 

Заключение в работе представляет собой оригинальный текст, содержание которого 

дает ответы на вопросы, намеченные для исследования во введении. Изложение 

выводов требует особой четкости мысли и слова. 

После заключения обычно располагают список источников и литературы. Если в 

реферате много сокращений, то необходимо дать их перечень перед списком 

источников и литературы. 

В некоторых случаях заключение и следующий за ним список источников и 

литературы не исчерпывают текст реферата, и оно завершается приложениями. К 

оформлению приложений прибегают в тех случаях, когда для более полного 

освещения темы нужно воспроизвести полный текст или пространные выдержки из 

вводимого впервые в научный оборот документа, указать даты жизни и деятельности, 

хронику исторических событий, рисунки, таблицы, карты. Форма и содержание 

приложений определяются замыслом автора. 

Критерием оценки реферата являются: полнота охвата научной литературы, 

творческий подход к написанию реферата, правильность и научная обоснованность 

выводов, стиль изложения, аккуратность оформления. 

Типичным и ошибками, допускаемыми обучающимися при подготовке реферата, 

являются: 

- недостаточное обоснование актуальности, теоретической и практической 

значимости полученных результатов, поверхностный анализ используемого материала; 

- неглубокие критические оценки и рекомендации по решению исследуемой 

проблемы; 

- поверхностные выводы и предложения; 

- использование информации без ссылок на источник (исключить плагиат). 

Порядок и дата сдачи реферата определяется преподавателем. Однако следует 

учитывать, что при защите не надо зачитывать всю реферативную работу целиком. 

Необходимо подготовить краткий доклад включающий - актуальность темы, цель и 

задачи реферата, его структуру, основные выводы автора исследования. 

Библиографическое описание 

Правила библиографического описания определены Межгосударственным 

стандартом ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание: 

общие требования и правила составления / система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу» (для каталожного оформления) и 

Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка: общие требования и правила составления / система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу» (для оформления 

научных работ). 

Библиографическое описание по месту расположения в тексте. В современной 

библиографии выделяют ссылки: 

- внутритекстовые, помещенные в тексте документа; 



- подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску); 

- затекстовые. вынесенные за текст документа или его части (в выноску). 

При подготовке реферата, рекомендуется делать подстрочные сноски. 

Образец оформления сноски: 

Деникин А.И. Путь русского офицера. - М.: Прометей. 1991.-С. 175. 

Галушко Ю.А.. Колесников А.А. Школа Российского офицерства. Справочник. - 

М.. Инф.-изд. агентство «Русский мир», 1991. - С. 112. 

История Российской книжной палаты, 1917-1935 / Р.А. Айгистов [и др.]. - М.: Рос. 

КН. Палата, 2006. - 447 с. 

Образец оформления сноски журнальной статьи: 

Войнов В.М. Офицерский корпус белых армий на востоке страны (1918-1920) // 

Отечественная история. - 1994. - № 6. - С. 49. 

Образец оформления сноски газетных материалов: 

Байкалов А. Готова ли Россия к социализму // Дело рабочего. - 1917.-30 сентября. 

Образец оформления библиографических ссылок на электронные ресурсы: 

Официальные периодические издания: электрон путеводитель. Рос. нац. б-ка. 

Центр правовой информации. [СПб]/. 2005-2007. URL: http: 

//www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 18.09.2014). 

 

Объем реферата должен составлять 20-25 страниц машинописного текста. 

Предусматривается наличие таких структурных элементов как титульный лист, 

оглавление, основная часть, включающая в себя главы и параграфы, а также 

заключение, библиографический список, приложения (при необходимости). 

http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html

