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I. Требования к реферату 

1. Реферат представляет собой результат самостоятельной учебно-
исследовательской работы студента.  Реферат от лат. refero - докладываю, 
сообщаю) — краткое изложение в письменном виде результатов изучения 
интересующей научной проблемы включающий обзор соответствующих 
литературных и других источников. Основное назначение реферата — 
выявление способности студента самостоятельно анализировать, 
систематизировать, классифицировать и обобщать научную информацию.  

 
2. Студент выбирает тему реферата по согласованию с преподавателем, 

ориентируясь на примерный перечень тем рефератов по дисциплине.  
3. Структурными элементами реферата являются: 
а) титульный лист; 
б) введение; 
в) основная часть; 
г) заключение или выводы по теме; 
д) список использованной литературы 
 
4. Титульный лист должен нести следующую информацию: 
• наименование: Министерство образования и науки РФ, институт (УВО 

«Московский художественно-промышленный институт, кафедра гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин); 

• наименование дисциплины; 
• обозначение характера работы (реферат); 
• наименование темы реферата; 
• фамилию, имя, отчество студента; 
• номер учебной группы; 
• название города, в котором находится учебное заведение (Москва); 
• год написания работы. 
Образец титульного листа представлен в приложении 1. 
 



5. Во введении обосновывается актуальность рассмотрения выбранной 
темы, определяются цели и задачи исследования, дается краткая характеристика 
степени изученности данной проблемы. 

 
6. Основная часть реферата включает научное изложение и анализ темы 

исследования. В основной части реферата рекомендуется обратить внимание: 
• теоретическое обоснование проблемы исследования, её категориальный 

аппарат; 
• освещение различных подходов к изучению проблемы в отечественной и 

зарубежной науке; 
• комплексную характеристику проблемы, сопоставление теории и 

практики; 
• собственную критическую оценку исследуемой проблемы, 

формулирование собственных выводов и рекомендаций по её решению. 
Основная часть может быть разделена на параграфы.  
 
7. Заключение представляет собой последовательный перечень выводов по 

всей проблематике реферата и является тезисным изложением основных мыслей 
и рекомендаций автора. В заключении должны быть представлены ответы на 
задачи, поставленные во введении к реферату. 

 
8. Список литературы включает монографии, учебники, учебные пособия, 

научные статьи и другие источники, фактически, применённые студентом в 
процессе написания реферата. Допустимо использовать электронные источники. 
Не менее 90% всех видов источников, должно быть издано в течение последних 
5-лет.  

9.Объём реферата должен составлять не менее 12 страниц текста, 
оформленного в соответствии с требованиями к оформлению реферата. По 
желанию студента допускается написание реферата большего объёма. 

 
II. Требования к оформлению реферата 

10. Реферат должен быть оформлен в соответствии с общеустановленными 
в Российской Федерации редакционно-издательскими требованиями к научным 
работам. 

Он должен быть подготовлена в одном экземпляре, выполненном печатным 
способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне белой 
бумаги формата А4 и скреплён в папку-скоросшиватель. Второй экземпляр 
представляется на электронном носителе. По указанию преподавателя может 
быть представлен только электронный экземпляр. 

 
11. Текст реферата должен быть выполнен с применением компьютерных 

средств на лицевой стороне листа белой стандартной односортной бумаги с 
использованием следующих форматов: 

• для страницы - формат листа А4 (210 х 297 мм); левое поле - 3 см, правое - 
1,5 см, верхнее и нижнее - 2 см, 

• для абзаца - выравнивание по ширине; красная строка - 1,25 см; 
межстрочный интервал - 1,5 пт. 



• для шрифта - Times New Roman, размер 14 пт. 
• для номеров страниц - положение вверху страницы, выравнивание по 

центру, сквозная нумерация, включая титульный лист, на котором номер не 
проставляется. 

• для сносок - использовать только обычные сноски - внизу страницы; 
нумерация автоматическая (1, 2 и т.д.). Сноска ставится перед точкой, 
завершающей предложение или цитату. 

• для ссылок - ссылки на источник используемой информации и литературы 
указывать в круглых скобках после окончания предложения с цитатой, с 
цифрами и т.п.  

• для титульного листа - размер шрифта 18 и 20; положение всех абзацев с 
названиями - по центру.  

 
12. Нумерация страниц начинается с титульного листа, но проставляется, 

начиная с введения, т.е. со стр. 2. Далее проставляется сквозная нумерация 
страниц, включая список использованной литературы.  

 
13. Каждый раздел реферата необходимо начинать с новой страницы. В 

заголовках не допускаются переносы слов и в конце не ставится точка.  
 
14. Используемые в реферате цитаты, положения и мысли других авторов, 

необходимо сопровождать ссылками на источник.  
 
15. Библиографические ссылки могут располагаться: внутри текста 

(непосредственно в строке после текста), в виде сносок внизу страницы, в конце 
основного текста реферата. 

 
16. Библиографическое описание (список использованной литературы) 

является составной частью реферата и размещается после заключения. 
Библиографическое описание должно содержать информацию о той литературе 
и источниках, которые использовались автором. Литература на иностранных 
языках включаются в список на языке оригинала. 

 
17. Оформление списка производится в соответствии с требованиями, 

изложенными в действующих нормативно-методических материалах: 
• ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления (М.: Изд-во стандартов, 2004);  
• ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования 

и правила составления (М.: Изд-во стандартов, 2001);  
• ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления (Минск: 
Межгос. совет о стандартизации, метрологии и сертификации; М.: Изд-во 
стандартов, 2001);  

• ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращения слов в русском 
языке. Общие требования и правила (М.: Изд-во стандартов, 1995).  

• Библиографические ссылки составляются на основании прил. 2 к 
утратившему силу в основной части, но распространяющемуся на оформление 



ссылок ГОСТу 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие 
требования и правила составления (М.: Изд-во стандартов, 1987). 
 

 
18. Список использованных источников и литературы печатается через 1,5 

интервала. Иностранные источники располагают в алфавитном порядке, причем 
сначала перечисляется литература на языках, в основе которых лежит латиница, 
затем – кириллица и иероглифическое письмо. Подстрочные ссылки печатаются 
через один интервал. Расстояние между списком и подстрочными ссылками 
составляет 2 интервала. 

Литература располагается по алфавиту, сначала на русском, потом на 
иностранных языках 

 
19. Библиографическое описание состоит из следующих элементов: 

сведения об авторе или авторах книги, название монографии, учебника или 
статьи; сведения об издании; выходные данные; количественные 
характеристики. 

Сведения об авторах включают их фамилии, написанные полностью, без 
сокращений, и инициалы, которые располагаются после фамилии. Если книга 
имеет двух или трех авторов, то их фамилии располагаются в том порядке, как 
они приведены в книге, и разделяются запятой. Если книга имеет четырех и 
более авторов, то сведения о них даются после заглавия и отделяются от него 
косой чертой "/". При этом перечисляется не более трех фамилий и далее 
следуют слова «и др.», что означает «и другие». 

Заглавие произведения приводится точно по титульному листу, без кавычек. 
Иногда книга имеет второе, уточняющее название, которое также приводится в 
описании и отделяется от основного двоеточием или точкой - как на титульном 
листе книги. 

Сведения об издании отделяются от основных сведений об авторах и 
заглавии знаком «-». Они включают указание на номер издания, если 
описываемое издание не является первым, а также сведения о составителях, 
редакторах, издающей организации и др., которые отделяются от 
предшествующих данных косой чертой. 

Год издания указывается арабскими цифрами без слова «год» или его 
сокращения и отделяется от наименования издательства запятой. После него 
ставится точка. 

Количественные характеристики издания, т.е. указание на количество 
страниц, отделяются от выходных данных знаком 

При описании статей из сборников, журналов или газет, а также 
произведений, являющихся частью какого-либо издания (тезисов докладов, 
нормативных документов и др.) сведения об издании, в котором опубликовано 
это произведение записываются после сведений о самом описываемом 
произведении - фамилия автора и заглавие и отделяются от них знаком «//». 

 
20. Если информация для написания реферата берется из электронных 

изданий, то кроме сведений об авторе или авторах книги, электронного учебника 
или статьи обязательно указывается электронный адрес данного ресурса. 



Образец оформления списка литературы 
Книга 
Смирнов А.Н. Философия. М: Логос, 2017. 510 с.  
 
Сборник 
Социология дизайна/ под ред. А.Н. Петрова. Спб.: Питер,  2017.  385 с. 
 
Статья в журнале 
Кокорев Н.В. Брендинг в дизайне// Вопросы экономики 2017 № 4. С. 10-15 
 
Статья в сборнике 
Ермолов А.К. Актуальные вопросы эстетики дизайна. В сборнике Эстетика 

современности/под ред. А.О. Юрова. М.: Наука, 2016.  С. 40-52. 
 
Электронный ресурс (в том числе статья или книга из Интернет) 
Российская государственная библиотека  [Электронный ресурс] URL 

http://www.rsl.ru/ Дата доступа 08.09.2017 
 

 
III Защита реферата 

21. Защита реферата проводится в форме собеседования студента и 
преподавателя по теме реферата. Допускается задавание дополнительных 
вопросов, из области, связанной с исследуемой проблематикой. 

 
22. После защиты реферат храниться на кафедре гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин в течение, срока, предусмотренного 
нормативными документами УВО «Московский художественно-промышленный 
институт» 

 
IV Критерии оценки реферата  

24. Критериями оценки реферата являются: 
а) качество обоснования актуальности темы исследования, постановка 

целей и задач исследования; 
б) творческий подход и самостоятельность в анализе, обобщениях и 

выводах; 
в) полнота охвата первоисточников и исследовательской литературы; 
г) научная обоснованность и аргументированность обобщений, выводов и 

рекомендаций; 
д) научный стиль изложения; 
е) соблюдение всех требований к оформлению реферата; 
ж) самостоятельность. Минимальный процент оригинального текста (не 

совпадающего с опубликованным в Интернет – 60%). Рефераты проверяются с 
помощью программ антиплагиата). 
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