
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ  

И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЕГО ПОДГОТОВКЕ 

Реферат (от лат. геfeго - «сообщаю») - это самостоятельная научно-

исследовательская работа магистранта (соискателя), выполненная на основа-

нии философской методологии, в которой автор раскрывает суть избранной 

исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собствен-

ные взгляды на нее. Содержание реферата носит проблемно-поисковый харак-

тер. 

Структура и оформление 

1. Титульный лист содержит информацию об учебном заведении, 

теме реферата, предмете, месте и времени его написания. 

2. Содержание охватывает перечень заголовков всех разделов, глав и 

параграфов реферата с указанием соответствующих им страниц (напротив за-

головка раздела ставится только цифра, обозначающая номер страницы). 

3. Введение (2-3 страницы): обосновывается актуальность темы; опи-

сываются научные источники по теме; анализируется степень научной разра-

ботанности темы; ставятся цели реферативного исследования; формулируются 

задачи работы.    

4. Основная часть реферата. 

Структура основной части реферата должна состоять из глав, если необ-

ходимо, разделов и параграфов. Содержание реферата и изложение материала 

должно быть логичным, носить проблемный и практико-ориентированный ха-

рактер. Реферируя тот или иной источник, магистрант (соискатель) должен до-

статочно полно, четко и последовательно передать его содержание в макси-

мально сжатой и по возможности обобщенной форме, т.е. изложить суть рабо-

ты, сопоставить подходы и точки зрения, определить и выразить собственную 

позицию.  

5.     Заключение (2-3 страницы): подытоживаются и обобщаются выво-

ды по главам (параграфам); анализируется достижение выдвинутых целей и 

выполнение задач; определяется круг решенных и нерешенных проблем. 

6.     Список использованных источников составляется строго по пра-

вилам библиографического описания Высшей аттестационной комиссии Рес-

публики Беларусь. 

7.     Приложения оформляются в том случае, если они позволяют заме-

нить собою длинные пояснения, содержат схемы, диаграммы, таблицы. 

Объем реферата должен составлять 20-22 страницы компьютерной рас-

печатки (Тimes New Rоmаn, 1,0 интервала, кегль 14). Страницы реферата ну-

меруются сквозной нумерацией, начиная со второго листа (на титульном листе 

номер не проставляется). 
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