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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Выполнение рефератов в ГАПОУ ЧАО «ЧМК» - вид внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся в соответствии с количеством часов, 
отведенных на указанную работу Учебным планом специально-
сти/профессии.  

Темы рефератов выбираются из рекомендованного перечня тематики 
рефератов в рабочих программах учебных дисциплин/профессиональных мо-
дулей по согласованию с преподавателем.  

Тема реферата может быть связана с программой учеб-
ной/производственной (профессиональной) практики студента или с непо-
средственной работой (для лиц, обучающихся по заочной форме обучения). 

Студенту рекомендуется выбирать тему реферата, соответствующую 
его профессиональным или исследовательским интересам, поскольку полу-
ченный опыт при работе над рефератом должен стать основой для  выполне-
ния курсовых и дипломных работ.  

Руководитель реферата осуществляет следующие функции:  оказывает помощь в выборе темы реферата (если она не задана 
изначально);  составляет календарный график выполнения реферата;  оказывает помощь в подборе литературы, справочных материа-
лов и других источников по теме;  проводит консультации по мере необходимости;  принимает выполненные этапы реферата согласно календарного 
графика;  проверяет выполнение реферата в соответствии с календарным 
графиком. 

Консультации проводятся за счет объема времени, отведенного на са-
мостоятельную (внеаудиторную) работу обучающихся в рабочем учебном 
плане. В ходе консультаций преподаватель разъясняет назначение и задачи, 
структуру и объем, принципы разработки и оформления, примерное распре-
деление времени на выполнение отдельных частей реферата, дает ответы на 
вопросы студентов.  

Студент совместно с преподавателем уточняют круг вопросов, подле-
жащих изучению и исследованию, строят структуру реферата, определяют 
сроки выполнения отдельных этапов работы, определяют список литературы, 
подлежащей изучению. 

Реферат (от лат. referrer - докладывать, сообщать) - краткое точное из-
ложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или несколь-
ких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содер-
жать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопро-
су. Материал в реферате подается в форме констатации или описания про-
блематики изучаемых дисциплин/профессиональных модулей. Содержание 



СТО СМК 4.2.01 - 2014 ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК» 

 
УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

 Лист 4/43 
 

 4 

реферируемого произведения/произведений излагается объективно от имени 
автора.  

Основные требования, предъявляемые к реферату:   информативность, полнота изложения;  объективность, неискаженное фиксирование всех положений 
первичного текста;  корректность в оценке материала. 

Виды и тематика рефератов: 
репродуктивные   реферат-конспект;  реферат-обзор. 
продуктивные  реферат-резюме;  реферат-доклад. 
Репродуктивные рефераты воспроизводят содержание первичного тек-

ста.  
Продуктивные рефераты предполагают критическое или творческое 

осмысление литературы. 
Реферат-конспект содержит в обобщенном виде фактографическую 

информацию, иллюстративный материал, сведения о методах исследования, 
о полученных результатах и возможностях их применения. 

Реферат-резюме приводит только основные положения, тесно связан-
ные с темой текста. 

Реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает сопос-
тавление разных точек зрения по конкретному вопросу. 

Реферат-доклад дает анализ информации, приведенной в первоисточ-
никах, и объективную оценку состояния проблемы. 

В структуре реферата выделяются три основных компонента:   библиографическое описание;  собственно реферативный текст;   справочный аппарат. 
2. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕФЕРАТА 

 Процесс выполнения реферата состоит из следующих этапов: 
Этап 1.Подготовка и планирование  
На этом этапе предстоит решить, что планируется написать и зачем и 

только затем определить, как это делать. 
Планирование позволяет обрести ясность и поможет сэкономить время 

при сборе нужной информации, при работе над материалом и написании ре-
ферата. 

В первую очередь необходимо принять решение по следующим пунк-
там: 

- выбор конкретной темы; 
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- цели, преследуемые в работе; 
- критерии успешности конечного результата; 
- структура и формат изложения; 
- характер словаря, верный стиль, правильный тон. 
Принятые решения рекомендуется изложить на бумаге и сверятся с ни-

ми в ходе написания работы. 
Этап 2. Выбор и осознание темы реферата 
Тема реферата должна содержать в себе проблему, так как именно 

проблема определяет успех всей работы. Здесь важен и тот исследователь-
ский потенциал, который она в себе заключает, и степень его осмысленности 
автором. Необходимо руководствоваться актуальностью темы, значимостью, 
степенью разработанности проблемы, целями и задачами реферата. 

Тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки 
зрения. В названии реферата следует определить рамки рассмотрения темы. 

Следует, по возможности, воздерживаться от использования в названии 
спорных с научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а 
также от чрезмерного упрощения формулировок. Желательно избегать длин-
ных названий. 

Цель – лаконичный и емкий ответ на вопрос, зачем проводится данный 
вид работы; она формулируется таким образом, чтобы читалась проблемная 
область, характер, замысел, направленность реферата. 

Более детально эти характеристики раскрываются в задачах исследова-
ния.  

Задачи – способы и условия достижения цели. Здесь необходимо опре-
делить:  какие именно факты нужно получить;  какие статистические зависимости предполагается установить;  какие тенденции выявить. 

Актуальность – это степень важности темы в данный момент времени 
и в данной ситуации для решения данной проблемы, задач, вопроса. Акту-
альность раскрывает интересующее автора явление в аспектах противоречий 
и трудностей, а также возможности их разрешения определенными средства-
ми. 

Этап 3. Подбор источников и литературы 
Под источниками подразумеваются законы, различные нормативные 

документы и др., а под литературой – книги, монографии, публикации в пе-
риодической печати.  

Сбор данных и их анализ могут быть структурированы по источникам 
или разделам будущего реферата. При работе с литературой необходимо оп-
ределить: 

- источники данных, необходимых для работы (справочники и/или спе-
циальная литература);  
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- какие данные по степени их уместности и достоверности подходят 
для этого реферата, какой объем данных необходим;  

- каким образом представить имеющиеся сведения и выводы, как сле-
дует расположить в реферате факты и их анализ, образуя его четкую и ло-
гичную структуру;  

- каким образом проводить анализ собранной информации. 
Этап 4. Работа с выбранными источниками и литературой 
Работу с источниками надо начинать с изучения наиболее важных и ак-

туальных текстов (книг, статей, диссертаций и других исследований) по теме 
реферата:  ознакомление с материалами, вышедшими в последние годы (в 
них, как правило, дается обзор публикаций по проблеме и имеется библио-
графия);   ознакомление с материалами, опубликованными в более раннее 
время;   ознакомление с публикациями в периодической печати;  использование компьютерных источников информации (необхо-
димо так же акцентировать внимание на соблюдении авторских прав при за-
имствовании информации);  составление библиографии (списка литературы);  ведение записей, в которых фиксируется материал по какому-
либо отдельному вопросу из различных источников;  формирование понятийного аппарата (составление словарей тер-
минов);  копирование необходимых материалов. 

Этап 5. Анализ и систематизация материала 
На данном этапе реализуются  способности и потребности обучающих-

ся к повседневной и планомерной работе над учебниками, учебными посо-
биями, периодической литературой и т.д. Одним из шагов к решению этих 
задач является формирование умения работать с первичными текстами и соз-
давать тексты вторичные - аннотации, эссе, конспекты, обзоры, рецензии, 
критические статьи. Создание вторичных текстов связано с процессами: 
свертывания и развертывания информации. При свертывании происходит со-
кращение первичного текста, при котором сохраняется информация, необхо-
димая и достаточная для сообщения основного замысла или важнейших по-
ложений источника. При развертывании информации текст дополняется 
уточнениями, пояснениями. Именно поэтому не содержащие новой инфор-
мации вторничные тексты играют важную роль в ее приращении, освоении. 
От уровня владения этими способами свертывания информации зависит уме-
ние реферировать.  

Основными процедурами свертывания первичного текста являются 
конспектирование, аннотирование, резюмирование, тезирование.  
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Конспектирование - процесс мысленной переработки и письменной 
фиксации информации, в виде краткого изложения основного содержания, 
смысла какого-либо текста. 

Результат конспектирования - запись, позволяющая конспектирующе-
му немедленно или через некоторый срок с нужной полнотой восстановить 
полученную информацию.  

Конспект в переводе с латыни означает «обзор». По существу его и со-
ставлять надо как обзор, содержащий основные мысли текста без подробно-
стей и второстепенных деталей. Для того чтобы осуществлять этот вид рабо-
ты необходимо решить следующие задачи:  сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить 
вступление, основную часть, заключение);  увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему из-
ложения автором информации в целом, а также ход развития каждой отдель-
ной мысли;   выявить «ключевые» мысли, т.е. основные смысловые вехи, на 
которые «нанизано» все содержание текста;   определить детализирующую информацию;   лаконично сформулировать основную информацию, не перенося 
на письмо все целиком и дословно.  

Во всяком тексте содержится информация двух видов: основная и 
вспомогательная. Основной является информация, имеющая наиболее суще-
ственное значение для раскрытия содержания темы или вопроса. К ней отно-
сятся: определения научных понятий, формулировки законов, теоретических 
принципов и т.д.  

К вспомогательной информации относятся разного рода комментарии, 
помогающие лучше усвоить предлагаемый материал. 

Основная информация записывается как можно полнее, вспомогатель-
ная, как правило, опускается. 

Содержание конспектирования составляет переработка основной ин-
формации в целях ее обобщения и сокращения. Обобщить - значит предста-
вить ее в виде тезисов, выводов, отдельных заголовков, изложения основных 
результатов. 

По форме конспекты подразделяются на формализованные и графиче-
ские. 

В формализованные конспекты все записи вносятся в заранее подго-
товленные таблицы. Это удобно при подготовке единого конспекта по не-
скольким источникам. 

В графических конспектах все элементы конспектируемой работы рас-
полагаются в виде иерархии понятий и взаимосвязи между ними. 
Ведение графического конспекта - наиболее совершенный способ изображе-
ния внутренней структуры книги.  

Можно выделить следующие основные типы конспектов:  
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 вопросно-ответный (на пункты плана, выраженные в вопроси-
тельной форме, конспект дает точные ответы);  схематичный плановый конспект (отражает логическую структу-
ру и взаимосвязь отдельных положений);  текстуальный, созданный в основном из цитат;  сводный сочетающий выписки, цитаты, иногда тезисы; часть его 
текста может быть снабжена планом;  тематический конспект дает более или менее исчерпывающий 
ответ (в зависимости от числа привлеченных источников и другого материа-
ла, например, своих же записей) на поставленный вопрос - тему: обзорный; 
хронологический.  

Роль конспекта - чисто учебная: он помогает зафиксировать основные 
понятия и положения первичного текста и в нужный момент их воспроизве-
сти при написании реферата. 

Способы конспектирования 
При конспектировании линейно-последовательным способом целесо-

образно использование плакатно-оформительских средств, которые включа-
ют в себя следующие: 

 сдвиг текста конспекта по горизонтали, по вертикали;   выделение жирным (или другим) шрифтом особо значимых слов;   использование различных цветов;   подчеркивание;   заключение в рамку главной информации.  

Способ «вопросов - ответов» заключается в том, что, поделив страни-
цу тетради пополам вертикальной чертой, конспектирующий в левой части 
страницы самостоятельно формулирует вопросы или проблемы, затронутые в 
данном тексте, а в правой части дает ответы на них. Одна из модификаций 
способа «вопросов - ответов» - таблица, где место вопроса занимает форму-
лировка проблемы, поднятой автором, а место ответа - решение данной про-
блемы. В таблице можно установить дополнительные графы: например, «мое 
мнение». 

Схема с фрагментами - способ конспектирования, позволяющий ярче 
выявить структуру текста, - при этом фрагменты текста (опорные слова, сло-
восочетания, пояснения всякого рода) в сочетании с графикой помогают соз-
данию рационально - лаконичного конспекта. 

Простая схема - способ конспектирования, близкий к схеме с фрагмен-
тами, объяснений к которой конспектирующий не пишет, но должен уметь 
давать их устно.  

Параллельный способ – оформление конспекта на двух листах парал-
лельно или один лист делится вертикальной чертой пополам и записи дела-
ются в правой и в левой части листа. 
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Комбинированный конспект - использование всех способов конспекти-
рования в одном тексте. 

Принципы составления конспекта прочитанного  Записать все выходные данные источника: автор, название, год и 
место издания. Если текст взят из периодического издания (газеты или жур-
нала), то записать его название, год, месяц, номер, число, место издания, 
страницы, на которых в журнале напечатана статья.  

 Выделить поля слева или справа, можно с обеих сторон. Слева 
на полях отмечаются страницы оригинала, структурные разделы статьи или 
книги (названия параграфов, подзаголовки и т. п.), формулируются основные 
проблемы. Справа - способы фиксации прочитанной информации.  

Эффективность чтения повышается, если прочитанное зафиксировано 
не только в памяти, но и на бумаге. При записи прочитанного формируется 
навык свертывания информации.  

Резюмирование. Резюме - краткий итог прочитанного, содержащий его 
оценку. Резюме характеризует основные выводы книги, главные итоги. Это 
обычно одно - три четких, кратких, выразительных предложения, раскры-
вающих, по мнению автора, самую суть описываемого объекта. 

Фрагментирование - способ свертывания первичного текста, при кото-
ром в первичном тексте выделяются цельные информационные блоки (фраг-
менты), подчиненные одной задаче или проблеме. Фрагменты не связаны с 
темой текста и отражают внешнюю для него проблему. Фрагментирование 
необходимо для выделения определенной информации из множества разно-
образных источников, соответствующих поставленной проблеме. 

Аннотирование – составление аннотации - краткой обобщенной ха-
рактеристики печатной работы (книги, статьи), включающей иногда и его 
оценку. Основное ее назначение - дать представление о книге (статье, науч-
ной работе) с тем, чтобы воспользоваться своими записями при выполнении 
реферата. Поэтому в аннотации лишь перечисляются вопросы, которые ос-
вещены в первоисточнике (содержание этих вопросов не раскрывается). Ан-
нотация отвечает на вопрос: «О чем говорится в первичном тексте?», дает 
представление только о главной теме и перечне вопросов, затрагиваемых в 
тексте первоисточника. 

произведения в ряду других аналогичных книг (статей) (с целью При-
мерная схема аннотации:  

 сведения об авторе (дают представление о направленности произведе-
ния и, в определенной степени, о его качестве);  

 замечания по существу вопроса (с целью привлечения внимания чита-
теля к аннотируемому произведению);  

 оценка обращения внимания читателя именно на это произведение).  
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При написании рефератов особый интерес представляют справочные 
аннотации как наиболее эффективные в предоставлении своевременной ин-
формации о новейших достижениях в различных областях науки и техники и 
помогающие сэкономить время на поиск и сбор научной информации. Исхо-
дя из требований к аннотациям, их объем может составлять от нескольких 
слов до 10-15 строчек. 

Аннотация не допускает цитирования, в ней не используются смысло-
вые куски оригинала как таковые, основное содержание первоисточника пе-
редается здесь «своими словами». Особенностью аннотации является исполь-
зование в ней языковых оценочных/речевых клише, стандартных оборотов 
речи: 

Статья (работа) опубликована (помещена, напечатана…) в журнале (га-
зете…). 

Монография вышла в свет в издательстве …. 
Статья посвящена вопросу (теме, проблеме…). 
Статья представляет собой обобщение (обзор, изложение, анализ, опи-

сание…) (чего?).  
Автор ставит (освещает) следующие проблемы…останавливается на 

следующих проблемах…касается следующих вопросов… 
В статье рассматривается (затрагивается, обобщается…) (что?) гово-

рится (о чем?) дается оценка (анализ, обобщение) (чего?) представлена точка 
зрения (на что?) затронут вопрос (о чем?).  

Статья адресована (предназначена) (кому?) может быть использована 
(кем?) представляет интерес (для кого?).  

Вполне возможно, что в процессе чтения литературы и осмысления 
проблемной ситуации выяснится необходимость по-новому сформулировать 
тему реферата. Это вполне допустимо и свидетельствует о самостоятельном, 
творческом подходе к исследованию. Кроме того, уточнение проблемы мо-
жет происходить на всех стадиях разработки реферата. Даже выбор опреде-
лений может заставить дать несколько иное освещение проблематики, внести 
коррективы в задачи. 

Тезирование - запись в виде тезиса, отдельного положения; рассужде-
ния автора.  

Тезисы - это кратко сформулированные основные мысли, положения 
изучаемого материала. Тезисы лаконично выражают суть читаемого, дают 
возможность раскрыть содержание. Приступая к освоению записи в виде те-
зисов, полезно в самом тексте отмечать места, наиболее четко формулирую-
щие основную мысль, которую автор доказывает (если, конечно, это не биб-
лиотечная книга). Часто такой отбор облегчается шрифтовым выделением, 
сделанным в самом тексте. 

Для самоанализа  обучающимися содержания/темы/проблемы 
/актуальности реферата, или невозможности его публичной/устной защиты 
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можно использовать форму эссе – это вариант творческой работы, в которой 
должна быть выражена позиция автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной ком-
позиции, трактующее тему и представляющее попытку передать индивиду-
альные впечатления и соображения, так или иначе с ней связанные. 

Алгоритм выполнения: 
1. Выбрать/определить тему эссе, если она не задана изначально. 
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы. 
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые ис-

точники (желательно, чтобы в их число входили первоисточники). 
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интер-

претацию. 
5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на 

свидетельствах и тщательном изучении источника. 
Эссе должно включать следующие части: 
1. Краткое содержание, в котором необходимо:  четко определить тему и предмет исследования или основные те-

зисы;  кратко описать структуру и логику развития материала;  сформулировать основные выводы. 
2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию. 
3. Заключение. 
В нем следует:  четко выделить результаты исследования и полученные выводы;  обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, 

появившиеся в процессе исследования. 
4. Библиография содержит описание источников информации.  
Этап 6. Письменное изложение материала  
Для изложения  материала можно использовать следующие компози-

ционные решения:  хронологическое – тема рассматривается в исторической после-
довательности от этапа к этапу;  описательное – тема делится на составные части, элементы, в це-
лом раскрывающие определенные явления;  аналитическое – тема исследуется в ее причинно-следственных 
связях, взаимозависимых проблемах. 
Реферат должен быть логичным по построению, с правильно соотне-

сенной рубрикацией (делением текста на составные части с использованием 
заголовков частей, разделов, глав и параграфов, которые, как правило, нуме-
руются.)  

Необходимо соблюдать единый принцип деления, где каждый пункт 
соотносится с главной темой, избегая при этом повторов. 
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Каждый пункт раскрывает одну из сторон темы, которые в совокупно-
сти должны охватить ее целиком. 

При создании (компоновке) текста реферата необходимо обратить вни-
мание на два момента:  строгое следование структуре реферата;  уточнение наименований пунктов (глав, параграфов) в тексте ре-

ферата, их соответствие наименованиям в Содержании. 
Этап 7. Редактирование, переработка текста 

 На данном этапе необходимо провести самоанализ реферата, то есть, 
определить, отвечает ли он следующим требованиям: 
содержание:  отвечает ли реферат поставленным целям;   аргументирована ли новизна и актуальность работы;  в достаточной ли степени раскрыта сущность вопроса;  обоснованы ли приведенные факты, доказательства; понятна ли 

их суть;  подчеркивают ли выводы и заключения вескость приведенных 
фактов;  обоснован ли выбор источников;  соответствует ли реферат предъявляемым стандартам 

структура:   отвечает ли каждый абзац логической последовательности   удачно ли совмещены с текстом приложения (карты, диаграммы 
и т.д.);  корректно ли указаны фамилии, даты, названия географических 
объектов и т.п.;  соблюдены ли правила цитирования, ссылок и сносок;  в полной ли мере библиография соответствует приведенным в 
тексте ссылкам;   соответствует ли список литературы стандартам библиографиче-
ского описания документов. 

стилистика:  отсутствуют ли стилистические и орфографические ошибки (при 
необходимости пользуются словарем);  отсутствуют ли сокращения слов и словосочетаний (сокращение 
названий, наименований в тексте не допускается, за исключением об-
щепринятых аббревиатур), опечатки и помарки;   соблюдается ли в тексте научный стиль речи  

восприятие текста:  отметить страницы, к которым необходимо будет еще раз вер-
нуться; не задерживаться на них при первом чтении 



СТО СМК 4.2.01 - 2014 ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК» 

 
УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

 Лист 13/43 
 

 13 

 оценить, можно ли выразить ту или иную мысль более убеди-
тельно;  изменить предложения на простые и короткие, иначе чтение бу-
дет затруднено, а смысл потеряется;  выделить заголовки и пронумерованные пункты (чтобы ход рас-
суждений был более понятен);  отразить статистические данные в виде графика, диаграммы, таб-
лицы (таким образом, они легче воспринимаются и, следовательно, 
становятся более информативными);  представить себя на месте заинтересованного читате-
ля/слушателя, быть критичным к собственной работе. 
Этап 8. Оформление реферата 
Все разделы реферата должны быть изложены в строгой логической 

последовательности и взаимосвязаны.  
Объем реферата 10-15 страниц машинописного текста. Как правило, 

объем работ по дисциплинам естественнонаучного цикла несколько меньше, 
чем работ по гуманитарным дисциплинам, поэтому объем реферата опреде-
ляет преподаватель. 
 Текст реферата должен быть оформлен в соответствии с установлен-
ными требованиями (см. раздел 6 данных методических рекомендаций). 

Этап 9. Защита реферата (доклад по содержанию реферата) 
Поскольку защита реферата (доклад по содержанию реферата) изна-

чально планируется как устное выступление, он несколько отличается от тех 
видов работ, которые просто сдаются преподавателю и оцениваются им в 
письменном виде. 

Во-первых пишется текст/тезисы доклада: 
Доклад – это развернутое публичное сообщение по теме реферата. 
Отличительными признаками доклада являются: 
- передача в устной форме информации; 
- публичный характер выступления; 
- стилевая однородность доклада; 
- четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории; 
- умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого 

вопроса и сделать выводы. 
Во-вторых устное выступление должно быть грамотно (и по возможно-

сти интересно) подано аудитории. 
Ниже приведены основные требования к выступлению с докладом и 

некоторые рекомендации к успешности и эффективности выступления. 
№ 
п/п 

Требования к выступле-
нию 

Рекомендации  

Подготовка 
1. Репетиция  Прочесть доклад вслух, стараясь приблизить темп речи к 

своему обычному темпу чтения. Волнение во время чте-
ния доклада перед аудиторией мешает постоянному кон-
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№ 
п/п 

Требования к выступле-
нию 

Рекомендации  

тролю темпа своей речи. Если текст окажется невозмож-
но прочитать за установленное регламентом время, не 
стоит читать его быстрее. Лучше сократить в докладе не 
самое главное: лишние эпитеты, вводные обороты. Если 
опять не удается уложиться в регламент, значит нужно 
что-то менять в структуре текста: сократить вступление 
(вводную часть), сделав так, чтобы она быстрее подво-
дила к главному, сжать основную часть, в заключитель-
ной части убрать все, кроме выводов, которые следует 
пронумеровать и изложить тезисно, сделав их макси-
мально четкими и краткими. 

Не выступать экспромтом, не отступать слишком 
далеко от подготовленного текста. Можно потерять 
ощущение времени, увлечься и выбиться из регламента. 

2. Начало конференции 
(семинара, зачета и пр.) 

Опоздание на конференцию недопустимо! 

3. Внешний вид доклад-
чика 

Это касается позы, жестов, одежды, прически, макияжа, 
аксессуаров докладчика. Элегантность, аккуратность 
способствует благоприятному впечатлению и располо-
жению к нему слушателей. 

Содержание 
4. Вступление, обоснова-

ние актуальности темы 
 

Поприветствовать аудиторию, рекомендовать себя, 
представить свое образовательное учреждение, группу. 
После этого ознакомить присутствующих с темой вы-
ступления, историей данной области, временем начала 
исследований, временем развития и ключевых результа-
тов, текущее состояние проблемы (1-2 минуты). 

5. Изложение поставлен-
ных целей и задач 

Постановка проблемы, например: «В процессе работы 
над рефератом была поставлена цель... для ее достиже-
ния решались следующие задачи: …» (3-5 минут). 

6. Краткий обзор изучен-
ных источников и ис-
пользованной литера-
туры 

Следует назвать источники, использованные при подго-
товке реферата, адреса сайтов, фамилии исследователей, 
которые занимались данной проблемой, основные опре-
деления (ключевые понятия) в данной области.  

7. Описание структуры 
основной части; 
продуманная демонст-
рация иллюстративно-
го материала 

Изложение проблемы, описание техники и методов ис-
следования, результаты теории; работа со слайдами, по-
каз иллюстраций. Сюда же можно включить и неболь-
шие упражнения для аудитории, вопросы на понимание 
(5-10 минут). 

8. Сообщение об итогах 
выполненной работы и 
полученных выводах 

Делаются выводы, рекомендации, личное отношение ав-
тора к раскрываемым вопросам, определяются перспек-
тивы дальнейшего изучения темы, формулировки откры-
тых вопросов (3- 5 минут). 

Критерии оценки 
9. Соблюдение структуры 

выступления 
Текст доклада должен быть построен в строгом соответ-
ствии с структурой (планом) реферата. Каждый раздел 
доклада должен служить достижению конечной цели – 
его главной идее.  
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№ 
п/п 

Требования к выступле-
нию 

Рекомендации  

10. Соблюдение регламен-
та 

Ограничение выступления во времени – 10-15 минут. 

11. Умение завоевать вни-
мание аудитории и 
поддерживать его на 
протяжении всего вы-
ступления 

Речь докладчика должна быть не только понятной, но и 
экспрессивно окрашенной (выразительной). Это зависит 
от скорости (темпа, быстроты), громкости и интонации. 
Если докладчик будет говорить быстро, торопливо, про-
глатывать окончания слов, или, наоборот, тихо и нев-
нятно, то качество его выступления значительно снизит-
ся. Уверенная, спокойная, неторопливая манера изложе-
ния всегда импонирует аудитории, а скучную, монотон-
ную речь слушать не интересно.  

12. Речевая культура вы-
ступления; уверен-
ность и убедительность 
манеры изложения 

Недопустимо нарушение произношения (неверное уда-
рение в слове, неправильное произношение). Не следует 
употреблять совершенно незнакомые для аудитории 
слова, жаргонных выражений, двусмысленных предло-
жений.  

Ответы на вопросы 
13. Соответствие содержа-

ния ответов вопросам 
Внимательно выслушать вопрос. Рекомендуется сразу 
отвечать на вопросы по мере их поступления, а не нака-
пливать их, вспоминая  потом, что спрашивали и думать 
над ответами. Необходимо хорошо вникнуть в содержа-
ние поставленных вопросов.  

14. Корректность при от-
вете на вопросы оппо-
нентов 

Какой бы резкостью не отличались вопросы и замечания 
в процессе дискуссии, докладчик обязан вести ее на вы-
соком уровне, проявляя корректность, выдержку и так-
тичность к оппонентам. 

15. Краткость и аргумен-
тированность 
 

При ответе на вопросы докладчик должен показать глу-
бину знаний по избранной тематике, в полной мере вла-
деть материалом, умение защищать, обосновывать и от-
стаивать свою точку зрения, продемонстрировать общую 
культуру и эрудицию (регламент 5-10 минут). 

16. Грамотность речи и 
стилистическая вы-
держанность изложе-
ния 

Очень важно, чтобы речь докладчика была ясной, чет-
кой, грамотной, уверенной, что делает ее понятной и 
убедительной.  

Заключение 
17. Окончание выступле-

ния 
Поблагодарить слушателей за внимание к докладчику и 
его докладу. Внимательно выслушать выступления дру-
гих докладчиков. 

3. СТРУКТУРА РЕФЕРАТА 

Содержание реферата как учебного исследования должно полностью 
соответствовать его теме и плану. 

Структура реферата включает:   титульный лист (заполняется по единой форме, см. Приложение 
1)  Содержание (план, оглавление), в котором указаны названия всех 
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разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало 
этих разделов в тексте реферата.  Введение  основную часть (главы с параграфами)  Заключение   Список использованной литературы и источников   Приложения (если имеются). 

Содержание должно помещаться на одной странице и соответствовать 
тексту работы (см. Приложение 2). 

Во Введении реферата - объемом 1-1,5 страницы - необходимо обосно-
вать актуальность и определить проблему исследования, указать его цель, по-
ставить задачи, необходимые для достижения цели, описать объект и предмет 
исследования, перечислить выбранные методы исследования, кратко рас-
крыть структуру реферата. Во введении, по существу, описывается вся рабо-
та, но только в сильно сокращенном виде. Не случайно этот раздел пишется 
после основной текстовой части реферата, составления списка использован-
ной литературы, заключения и приложения, т. е. в самом конце работы. 

В пределах 0,25 страницы машинописного текста следует показать суть 
проблемы, определяющую актуальность темы.  

Цель должна соответствовать теме реферата. 
Исходя из цели работы определяются задачи. Это обычно делают в форме 

перечисления (проанализировать..., разработать..., обобщить..., выявить..., дока-
зать..., показать..., выработать..., найти..., изучить..., определить..., опи-
сать..., установить..., выяснить..., вывести формулу..., дать рекомендации..., 
установить взаимосвязь..., сделать прогноз... и т.п.). Формулировки задач не-
обходимо делать тщательно, поскольку описание их решения должно составить со-
держание глав реферата.  

Объект исследования - это явление, на которое направлена исследователь-
ская деятельность студента, он отвечает на вопрос: что изучено в данной ра-
боте. Предмет исследования - это планируемые к рассмотрению конкретные 
свойства объекта. Предмет изучения раскрывается исходя из характера выбран-
ного объекта, когда детализируется, что же конкретно будет исследоваться. 

Например, в реферате на тему «Библейские сюжеты в творчестве рус-
ских художников 18 в.» объектом изучения является творчество русских ху-
дожников 18 в., а предметом – библейские сюжеты. 

Основная часть реферата может включать 1-2 главы, разбитые на пара-
графы. Названия глав и параграфов должны быть сформулированы кратко и 
отражать их содержание. Не допускается повторение в названии глав темы 
реферата, в названии параграфа – название главы, поскольку это свидетель-
ствует о неполном обобщении изложенного материала.  

Количество параграфов в главе не ограничено (их может и не быть), 
однако параграф не должен быть менее 1-2 страниц. Если в главе один пара-
граф, то он не выделяется.  
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Первая глава демонстрирует умение студента систематизировать су-
ществующие теоретические аспекты, методологию и методические  разра-
ботки проблем обозначенной темы, критически их рассматривать, выделять 
существенное, оценивать сделанное исследователями, определять главное в 
современном состоянии изученности темы. Поскольку объем реферата огра-
ничен, обзор изученных публикаций следует делать только по вопросам вы-
бранной темы, а не по всей проблеме в целом, но разработки, имеющие непо-
средственное отношение к теме реферата, должны быть названы и оценены. 

При изложении различных взглядов на проблему необходимо приво-
дить мнения различных же авторов, в том числе в форме цитат. Объем пер-
вой главы – 3-5 страниц. 

Вторая глава, как правило, имеет аналитический характер. В ней дает-
ся анализ изучаемой проблемы на практическом примере. Объем второй гла-
вы - примерно 3-5 страниц. 

В Заключении реферата суммируются выводы и предложения по всем 
имеющимся в работе главам. Материал Введения в Заключение не помеща-
ют. Заключение к работе начинается словами: «На основании проделанной 
работы по... можно сделать следующие выводы». Далее следует перечень вы-
водов под порядковыми номерами (1,2,3 и т. д.). 

Объем Заключения, как правило, составляет 1-2 страницы. 
Список использованной литературы приводят в конце реферата по-

сле Заключения. Он должен содержать 5-10 источников, изученных автором, 
и быть оформлен в соответствии с ГОСТом (см. раздел 6.5. данных методи-
ческих рекомендаций).  

В Приложения к работе выносят расчетные и методические материа-
лы; статистические данные; иллюстрации вспомогательного характера, а 
также материалы, использование которых в тексте работы нарушает логиче-
скую стройность изложения. Их цель - избежать излишней нагрузки текста 
различными материалами, которые не несут основной смысловой нагрузки. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием 
слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и иметь заголовок. Приложения помещают после 
списка использованной литературы и в общем объеме работы не учитывают. 

4. ПОДБОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ РЕФЕРАТА 

Написанию реферата предшествует изучение литературных источников 
по теме. Для этого рационально использовать справочно-поисковый аппарат 
библиотеки (каталоги и картотеки). Каталог – это перечень документальных 
источников информации (книг), имеющихся в фондах библиотеки. На каж-
дой карточке каталога записаны сведения об одной книге: автор, заглавие, 
издание, год издания, количество страниц, шифр. Шифр обозначает место 
книги на полке. 

Если уже известны названия нужных книг и их авторы, необходимо 
воспользоваться алфавитным каталогом. Если необходимо выяснить, какие 
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книги по конкретному вопросу (теме) имеются в данной библиотеке, следует 
обратиться к систематическому каталогу библиотеки. Все карточки в нем 
располагаются в системе отраслей знания.  

В некоторых библиотеках ведется предметный каталог. Рубрики пред-
метного каталога расставлены в порядке алфавита первых слов, поэтому в 
одном алфавитном ряду оказываются предметы, логически между собой не 
связанные. 

Для написания реферата необходимо изучение новейших источников 
информации по теме, т.е. материалов, напечатанных в журналах, газетах и 
различного рода сборниках. Для этого в библиотеках имеются картотеки, где 
помещаются описания журнальных и газетных статей, материалов из сбор-
ников.  

Знакомиться с литературой целесообразно в следующей последова-
тельности:   руководящие документы (вначале законы, затем другие норма-
тивные акты),   научные издания (первоначально книги, затем периодические из-
дания),   статистические данные.  

При этом вначале целесообразно изучить самые свежие (новые) публи-
кации, затем – более ранние. 

Статистический и аналитический материал, связанный с протекающи-
ми в различных областях знаний процессами, можно получить через Интер-
нет. Для этого необходимо освоить умение работать в поисковых системах. 

Для подбора изданий по интересующей теме могут быть использованы 
списки литературы, содержащиеся в уже проведенных исследованиях (кур-
совых/дипломных работах, диссертациях на соискание ученых степеней, от-
четах по научно-исследовательской работе и т.д.). 

Специальные термины и ключевые понятия нужно уточнить с помо-
щью словарей и энциклопедий. 

Описание всех типов документов унифицировано и приведено в разде-
ле 6.5.данных рекомендаций.  

5. СТИЛЬ ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Реферат как любое учебное исследование (курсовая/дипломная работа) 
должен быть выдержан в стиле письменной научной речи, который обладает 
некоторыми характерными особенностями: использование конструкций, ис-
ключающих употребление местоимения первого лица единственного и мно-
жественного числа, местоимений второго лица единственного числа. Пред-
полагается использовать:  неопределенно-личные предложения (например: «Вначале произ-
водят отбор факторов для анализа, а затем устанавливают их влияние на 
показатель»);  
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 формы изложения от третьего лица (например: «Автор полага-
ет...»);   предложения со страдательным залогом (например: «Разработан 
комплексный подход к исследованию...»). 

В научном тексте не следует использовать разговорную лексику, нужно 
использовать терминологические названия. 

Важнейшим средством выражения смысловой законченности, целост-
ности и связности научного текста является использование специальных слов 
и словосочетаний. Эти слова позволяют отразить:  последовательность изложения мыслей – вначале; прежде всего; 
затем; во-первых, во-вторых;  переход от одной мысли к другой - прежде чем перейти к …, об-
ратимся к …; рассмотрим; остановимся на …; рассмотрев…, перейдем к 
…; необходимо остановиться на …; необходимо рассмотреть …;  противоречивые отношения – однако; между тем …; в то время 
как ..; тем не менее;  причинно-следственные отношения – следовательно; поэтому; 
благодаря этому; сообразно с этим; вследствие этого; отсюда следует, 
что…;  отношение – конечно; разумеется; действительно; видимо; надо 
полагать; возможно; вероятно; по сообщению; по сведениям …; по мне-
нию…; по данным …;  итог, вывод – итак...; таким образом...; значит...; в заключение 
следует отметить...; все сказанное позволяет сделать вывод...; подведя 
итог..., следует сказать...; резюмируя сказанное.... 

Для выражения логической последовательности используют:  сложные союзы - благодаря тому что …; между тем как …; так 
как; вместо того чтобы …; ввиду того что …; оттого что..; вследствие 
того что …; после того как ..; в то время как …;   производные предлоги - в течение; в соответствии с…; в ре-
зультате; в отличие от …; наряду с…; в связи с …; в следствие;  устойчивые сочетания - приведем результаты; как показал ана-
лиз …; на основании полученных данных… 

В качестве средств связи используют местоимения, прилагательные и 
причастия - данные, этот, такой, названные, указанные, перечисленные вы-
ше. 

В научной речи распространены указательные местоимения "этот", 
"тот", "такой", и напротив, такие местоимения, как "что-то", "кое-что", 
"что-нибудь" в тексте научной работы не используют. 

Для образования превосходной степени прилагательных чаще всего 
используют слова "наиболее", "наименее". Не употребляют сравнительную 
степень прилагательного с приставкой по- (например, повыше, побыстрее). 
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Особенностью научного языка является констатация признаков, при-
сущих определяемому слову. Так, прилагательное "следующие", синонимич-
ное местоимению "такие", подчеркивает последовательность перечисления 
особенностей и признаков (например, - Рассмотрим следующие факторы, 
влияющие на формирование учетной политики предприятия). 

Главы основной части работы должны иметь логическую взаимосвязь. 
В конце каждой главы следует формулировать выводы (1-2 абзаца). Вы-

воды должны логически завершать проведенные рассуждения, быть краткими, 
конкретными и вытекать из изложенного материала. 

Например:  Анализ литературных данных позволил выявить (позволяет сде-
лать вывод о том, что ...) наиболее обоснованную точку зрения ...  Таким образом, есть все основания полагать, что ....  Можно считать, что наиболее убедительной является точка 
зрения ...  Из всего сказанного следует, что наиболее доказанной (аргумен-
тированной, убедительной) является точка зрения ... 

Выводы, излагаемые в Заключении реферата нельзя подменять декла-
рацией о результатах проделанной работы - "рассмотрено", "проанализиро-
вано", "изучено", «задачи решены» и т.д. 

Начинать выводы лучше всего с обозначения цели выполненной рабо-
ты, например: «С целью выяснения взаимосвязи ... с ... осуществлен анализ 
литературных данных по ...». 

Далее в выводах нужно «чередовать глаголы» (глаголы «осуществлен», 
«исследовано», «изучено» и т.п. следует чередовать в выводах с глаголами 
«показано», «установлено», «обнаружено» и т.д.), подчеркивая тем самым 
логическую последовательность раскрытия темы работы, например:  Показано, что ...  Исследовано...  Установлено, что ...  Изучено...  Обнаружено противоречие ... 

Завершать выводы принято сведениями о практической значимости 
полученных результатов и перспективах дальнейшей разработки вопроса. 

Такой вывод обычно делается в конце Заключения и без порядкового 
номера, например: «Таким образом, сделанные в ходе проведенного исследо-
вания выводы, свидетельствуют о его научной и практической значимости, 
а также о перспективах дальнейшего изучения поставленной в работе ак-
туальной проблемы». 
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6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕФЕРАТА 

6.1. Общие положения по оформлению 

Реферат печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Левое по-
ле - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, примерное количество 
знаков на странице - 2000. Шрифт Times New Roman размером 14, межстроч-
ный интервал 1,5. Фразы, начинающиеся с новой строки, печатаются с абзац-
ным отступом от начала строки (1,25 см).  

Все структурные части работы – Содержание, Введение, каждая глава 
основной части, Заключение, Список использованной литературы, каждое 
Приложение -  начинают с новой страницы. Новый параграф начинают на 
той же странице, на которой закончился предыдущий, если на этой странице, 
кроме заголовка, поместится не менее 4-5 строк текста нового параграфа. 

Названия всех структурных частей и параграфов в тексте реферата 
должны иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в Содер-
жании.  

Название каждой структурной части (заголовки) пишут прописными 
буквами, выделяют жирным шрифтом и располагают по центру.  

Названия параграфов начинают с прописной буквы, остальные буквы 
должны быть строчными. Названия параграфов также выделяют жирным 
шрифтом, располагают по левому краю с абзацным отступом от начала стро-
ки.  

Не допускается перенос слов в заголовках. Точку в конце заголовка не 
ставят. Название не подчеркивают. 

Страницы реферата, рисунки, таблицы, приложения должны иметь 
сквозную нумерацию. Номера страниц проставляют в правом нижнем углу 
листа. Первой страницей является титульный лист, на котором номер стра-
ницы не проставляют. 

В реферате можно использовать только общепринятые сокращения и 
условные обозначения. Наиболее часто употребляемыми сокращениями яв-
ляются следующие: "др." - другие, "пр." - прочие, "т.д."- так далее, "т.п."- 
тому подобное, "т.е."- то есть, "см." – смотри, "ср." – сравни, "г." - год или 
город, "гг." - годы, города, "в." – век, "вв." – века, "рис." – рисунок,  "кг" - ки-
лограмм, "руб." – рублей, "км." – километр, "тыс." – тысяча, "млн." – милли-
он, "млрд." – миллиард. Слова "и другие", "и тому подобное", "и прочие" 
внутри предложения не сокращают. Не допускают сокращения слов "так на-
зываемый", "так как", "например", "около", "формула". 

Общепринятые буквенные аббревиатуры (США, НАТО и т.д.), доста-
точно распространенные в науке, не требуют расшифровки в тексте. Если 
специальные аббревиатуры малоизвестны, специфичны, то при первом упо-
минании в тексте пишется полное название, после него в скобках приводится 
аббревиатура и далее используется только аббревиатурная форма. Например: 
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образовательное учреждение (ОУ), информационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ) и т.д. 

Следует учитывать ряд особенностей при написании числительных. 
Одноразрядные количественные числительные, если при них нет единиц из-
мерения, пишут словами (например: пять фирм, а не 5 фирм). Многоразряд-
ные количественные числительные пишут цифрами, за исключением числи-
тельных, которыми начинают предложение. Такие числительные пишут сло-
вами. 

Числа с сокращенным обозначением единиц измерения пишут цифра-
ми (например: 95 кг, 5 л и т. д.). После сокращения л, кг и им подобных точку 
не ставят. 

При перечислении однородных чисел сокращенное обозначение еди-
ницы измерения ставят только после последней цифры (например: 3, 15, 45 и 
67%). 

Количественные числительные при записи арабскими цифрами не 
имеют падежных окончаний, если они сопровождаются существительными 
(например: на 20 страницах). Порядковые числительные при записи арабски-
ми цифрами имеют падежные окончания (например: в 30-х гг.) При перечис-
лении нескольких порядковых числительных падежное окончание ставят 
только один раз (например: в 30 и 50-х гг.). При записи римскими цифрами 
порядковые числительные для обозначения номеров столетий, кварталов па-
дежные окончания не приводят (например: XX в.). 

Важным моментом при написании реферата является оформление ссы-
лок на используемые источники. При их оформлении следует придерживать-
ся следующих правил: 

1. Текст цитаты заключают в кавычки и приводят в той грамматиче-
ской форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей автор-
ского написания. 

2. Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник. 
3. Научные термины, предложенные другими авторами, не заключают 

в кавычки. 
Если ссылка на источник необходима, то следует в тексте указать в 

квадратных скобках номер цитированной книги по списку источников и ли-
тературы с единой, сквозной нумерацией и, если нужно, номер страницы, на-
пример, [7, с. 59-60], но не раскрывать источник непосредственно  в тексте.  

6.2. Оформление таблиц 

Цифровой и фактический материал, как правило, оформляют в виде 
таблиц, где данные группируют в колонки и строки. Таблицы в тексте рефе-
рата помещают по ходу изложения материала после ссылки на них.   

По содержанию таблицы бывают аналитические и неаналитические. 



СТО СМК 4.2.01 - 2014 ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК» 

 
УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

 Лист 23/43 
 

 23 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа чи-
словых показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение 
словами:   анализ таблицы позволяет сделать вывод, что...;   из таблицы видно, что...;  анализ таблицы позволяет заключить, что... и т. п.  

В неаналитических таблицах помещают, как правило, статистические 
данные, необходимые лишь для информации или констатации. 

При построении таблиц необходимо руководствоваться общими прави-
лами: 

1. Таблицу выполняют через одинарный межстрочный интервал в тек-
стовых редакторах, без отступа, шрифтом «Times New Roman Cyr», кегль 12. 

2. В каждой таблице следует указывать единицы измерения  показате-
лей и период времени, к которому относятся данные. Если единица измере-
ния в таблице является общей для всех числовых табличных данных, то ее 
приводят в заголовке таблицы после названия. 

3. Слово «Таблица» помещают вверху над таблицей справа; ниже по 
центру размещают название таблицы. 

4. Название таблицы выполняют через одинарный межстрочный ин-
тервал в текстовых редакторах, без красной строки, интервал перед названи-
ем таблицы – 6 пт, после – 6 пт, выравнивание по центру, полужирным 
шрифтом «Times New Roman Cyr», кегль 14. 

5. Заголовки граф содержат названия показателей в именительном па-
деже, единственном числе (без сокращения слов). Единицы измерения можно 
указать как в заголовке соответствующей графы, так и в заголовке таблицы, 
если все ее показатели выражены в одних и тех же единицах измерения. 

6. Заголовки строк в таблице выполняют через одинарный межстроч-
ный интервал в текстовых редакторах, без красной строки, выравнивание по 
центру, полужирным шрифтом «Times New Roman Cyr», кегль 12. 

7. Итоговая строка завершает таблицу и располагается в конце табли-
цы, но иногда бывает первой. 

8. Числовые данные записывают с одинаковой степенью точности в 
пределах каждой графы на уровне последней строки показателя; при этом 
следует разряды обязательно располагать под разрядами; целую часть числа 
отделяют от дробной запятой, а не точкой. В таблице не должно быть ни од-
ной пустой клетки: если данные равны 0 – «0», если данные существуют, но 
не внесены в сборник – «...», если данные не существуют – «–». Если значе-
ние не равно нулю, но первая значащая цифра появится после принятой сте-
пени точности, то делается запись 0,0 (при степени точности 0,1). 

9. Если таблица заимствована из литературных источников, то обяза-
тельно делают ссылку на источник данных. Ссылка помещают сразу после 
таблицы; в тексте данные ссылки имеют нумерацию, общую со ссылками на 
рисунки. 
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10. Сноски внутри таблицы обозначают только «*». 
11. Нумерация таблиц является сквозной; в номере таблицы содержится 

номер главы. Например, если таблица расположена в главе 2 и имеет поряд-
ковый номер 5, то нумерация таблицы будет следующей: «Таблица 2.5». 

12. При переносе таблицы на другую страницу названия ее граф следует 
повторить или повторить их порядковую нумерацию и над ней поместить 
слова «Продолжение таблицы 2.5.». 

Пример оформления таблицы и переноса таблицы на другую страницу: 
 

Таблица 1.1 
Изменение величины и структуры денежных расходов в 2005-2007 гг. * 

Расходы в семейных бюджетах 2005 г.  2006 г. 2007 г. 
1 2 3 4 

Всего, млн. руб. 97804,9 126322,3 157336,3 
темп роста в % к предшествующему году 140,2 129,2 124,6 
Покупка товаров и оплата услуг, млн. руб. 70113,2 89362,1 109443,8 
*Сост. по данным комитета статистики.  

 
Продолжение таблицы 1.1. 

 1  2 3 4 
удельный вес в денежных доходах, % 63,1 63,8 64,1 
темп роста в % к предшествующему году 135,5 172,7 122,5 
в т.ч.    
покупка товаров, млн. руб. 56664,4 71652,5 87287,8 
удельный вес в денежных доходах, % 50,9 51,2 51,1 

6.3. Общие правила представления формул 

Формулы располагают отдельными строками в центре листа или внутри 
текстовых строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, про-
стые, не имеющие самостоятельного значения и не пронумерованные. 

Наиболее важные, а также длинные или громоздкие формулы, содер-
жащие знаки суммирования, произведения, дифференцирования, интегриро-
вания, располагают на отдельных строках. 

Для экономии места несколько коротких однотипных формул, выде-
ленных из текста, можно помещать в одной строке. Небольшие и несложные 
формулы, не имеющие самостоятельного значения, размещают внутри строк 
текста. 

Порядковые номера формул включают номер главы. Они обозначаются 
арабскими цифрами в круглых скобках у правого края страницы. 

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются 
ссылки в последующем тексте. Небольшие формулы, составляющие единую 
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группу, объединяются одним номером. Если представлена система формул, 
она объединяется фигурной скобкой слева.  

Промежуточные формулы, не имеющие самостоятельного значения и 
приводимые лишь для вывода основных формул, обычно не нумеруются (ис-
ключением являются случаи, когда в дальнейшем тексте на данные формулы 
есть ссылки). 

Следует применять сквозную нумерацию формул через всю работу, 
например: глава 1 формула 4 - (1.4), глава 2 формула 4 - (2.4). 

При ссылках на какую-либо формулу в тексте ее номер ставят точно в 
той же графической форме, что и после формулы, т. е. арабскими цифрами в 
круглых скобках. Например: «в формуле (1.7) ...»; «из уравнения (2.1) вытека-
ет ...». 

Формулу включают в предложение как равноправный элемент, поэтому 
в конце формул и в тексте перед ними знаки препинания ставят в соответст-
вии с правилами пунктуации. 

Двоеточие перед формулой ставят лишь в тех случаях, когда оно необ-
ходимо по правилам пунктуации:  в тексте перед формулой содержится обобщающее слово;  этого требует построение текста, предшествующего формуле. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отде-
ляют запятой или точкой с запятой. Эти знаки препинания помещают непо-
средственно за формулой. 

Пример оформления формулы: 
PVB = 60 Ii

B - Ii
A,                                                      (1.1) 

где: PVB    дисконтированная оценка суммарных доходов;  
Ii

B- доход «образованного» человека в i-том году; 
Ii

A- доход «необразованного» человека в i-том году. 

6.4. Представление отдельных видов иллюстративного материала 

В реферате используют иллюстративный материал в виде графических 
изображений. Графические изображения представляют собой условные изо-
бражения числовых величин и их соотношений посредством линий, геомет-
рических фигур, рисунков, схем. Графический способ облегчает рассмотре-
ние данных, делает их наглядными и выразительными. На графическом изо-
бражении сразу видны пределы изменения показателя, сравнительная ско-
рость изменения разных показателей, частота их изменения. 

Кроме геометрического образа, графическое изображение содержит 
ряд вспомогательных элементов: общий заголовок изображения, словесные 
пояснения условных знаков, оси координат и числовые данные, дополняю-
щие или уточняющие величину показателя. 

Диаграмма - один из способов графического изображения зависимости 
между величинами. Диаграммы составляются для наглядного изображения и 
анализа массовых данных. Диаграммы бывают разных видов: линейные, ра-
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диальные, точечные, плоскостные, объемные, фигурные. Вид диаграммы за-
висит от вида представляемых данных и задачи ее построения. 

Среди диаграмм по частоте использования выделяются столбиковые 
диаграммы, представляющие показатели в виде столбика, высота которого 
соответствует значению показателя.  

 
Пример оформления диаграммы: 
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Рис.1.1 Диаграмма изменения направлений объекта  

 
Часто на столбиковой диаграмме при сравнении показателей по груп-

пам, совокупностям показывают относительные величины, одно из значений 
которых принимается за 100%. 

График – это изображение, передающее (обычно с помощью условных 
обозначений и без соблюдения масштаба) основную идею явления или про-
цесса и показывающее взаимосвязь главных элементов. 

Оси абсцисс и ординат графика вычерчивают сплошными линиями. В 
некоторых случаях графики снабжают координатной сеткой, соответствую-
щей масштабу шкал по осям абсцисс и ординат. Числовые значения масшта-
ба шкал осей координат пишут за пределами графика (левее оси ординат и 
ниже оси абсцисс). Следует избегать дробных значений масштабных делений 
по осям координат. 

На осях координат должны быть указаны условные обозначения отло-
женной величины и ее размерность в принятых сокращениях. На графике 
следует использовать только принятые в тексте условные буквенные обозна-
чения. Надписи, относящиеся к кривым и точкам, помещают на график толь-
ко в тех случаях, когда их немного и они являются краткими. Многословные 
надписи заменяют цифрами, а расшифровку приводят в легенде графика. Так 
же поступают со сложными буквенными обозначениями и размерностями, 
которые не укладываются на линии численных значений по осям координат. 

Если кривая, изображенная на графике, занимает небольшое простран-
ство, то числовые деления на осях координат следует начинать не с нуля, а 
ограничивать теми значениями, в пределах которых рассматривается данная 
функциональная зависимость. 
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Пример оформления графика: 
 

Рис. 1.3 Динамика периода оборачиваемости (П об.) оборотных 
активов
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При построении графических изображений следует руководствоваться 

следующими правилами: 
1. Все иллюстрации в реферате должны быть пронумерованы и снаб-

жены названиями. 
2. Слово «Рис.» пишут сокращенно и помещают непосредственно пе-

ред названием иллюстрации. 
3. Название помещают по центру под рисунком. 
4. Ссылки на иллюстрации не следует оформлять как самостоятельные 

фразы, в которых лишь повторяется их название. Если речь идет о вопросе, 
связанном с иллюстрацией, в тексте помещают ссылку либо в виде заклю-
ченного в круглые скобки выражения, например (рис. 1.3), либо в виде спе-
циального оборота, например: как показано на рис. 1.3. 

5. Нумерация рисунков является сквозной для всего текста работы. В 
номере рисунка содержится номер главы и порядковый номер рисунка. На-
пример, если рисунок расположен в главе 2 и имеет порядковый номер 5, то 
нумерация рисунка будет следующей: «Рис. 2.5». 

6. Если рисунок заимствован из какого-либо источника, то необходимо 
сделать ссылку на этот источник. Данная ссылка помещается сразу после на-
звания рисунка и имеет общую со ссылками на таблицы нумерацию. 

Объемные иллюстративные материалы могут быть вынесены в прило-
жения. 
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6.5. Оформление литературных источников 

Использованная в работе литература является органической частью 
реферата:  позволяет документально подтвердить достоверность и точность 
приводимых заимствований (таблиц, иллюстраций, фактов, текстов докумен-
тов);  характеризует степень изученности студентом конкретной про-
блемы;  представляет самостоятельную ценность как справочный аппарат 
для других исследователей;   является простейшим библиографическим пособием. 

Каждая библиографическая запись в списке имеет порядковый номер и 
пишется с красной строки. 

В список литературы не включают те источники, на которые нет ссылок 
в основном тексте и которые фактически не были использованы в процессе 
работы. 

В списке указывают фамилию автора, его инициалы, название работы, 
место издания (для Москвы – сокращенно М., для Санкт-Петербурга – СПб.; 
для Ростова на Дону – Р-н-Д) для всех остальных городов – полное наимено-
вание), год, количество страниц. При наличии нескольких авторов указыва-
ются фамилии и инициалы всех. 

Для журнальной статьи (или статьи в сборнике) указывают фамилию 
автора, его инициалы, название статьи, название журнала (или сборника), год 
издания, номер журнала или номер выпуска сборника, страницы, на которых 
расположена статья. 

Группировку литературных источников осуществляют по систематиче-
скому принципу: всю литература первоначально разбивают на разделы. 
Внутри разделов источники располагают в алфавитном порядке. Нумерация 
литературных источников является сквозной.  

Список использованных источников и литературы следует составлять в 
следующем порядке:  Официальные государственные документы 

Официальные акты, документы общественных организаций, политиче-
ских партий, постановления (в обратно-хронологическом порядке: вначале 
новые, затем принятые ранее).  Нормативно-инструктивные документы 

Законодательные документы, инструкции, нормы, нормативы и т.д.  Монографическая литература 
Книги одного, двух, трех и более авторов; сборники статей, докладов; 

материалы конференций, съездов, симпозиумов; отдельные тома многотом-
ного издания; отдельные тома (выпуска) продолжающегося сборника; статьи 
(произведение) из многотомного издания; статьи из сборника; статьи из жур-
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нала; статьи из газеты. Литература  приводится в алфавитном порядке. Не 
следует отделять книги от статей.   Справочная литература 

Словари, справочники, энциклопедии, статьи из энциклопедии.  Библиографические указатели. 
Рецензия с заглавием; рецензия (без заглавия); реферат (без заглавия); 

описание стандарта; описание патентного документа; описание депониро-
ванной рукописи; описание диссертации; описание автореферата диссерта-
ции.  Описание электронных ресурсов.  

Электронная статья; электронный журнал; электронные данные; базы 
данных.  Иностранная литература. 

В одном списке разные алфавиты не смешиваются; иностранные ис-
точники обычно размещают в конце перечня всех материалов. 

Рекомендуется располагать источники по принципу «слово за словом», 
т.е.:  при совпадении первых слов - по алфавиту вторых и т.д.,  при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий,  при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам 
(младший, старший, отец, сын - от старших к младшим),  при нескольких работах авторов, написанных им в соавторстве с 
другими - по алфавиту фамилий соавторов. 

 
Пример оформления списка литературы: 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Официальные государственные документы 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30 

декабря 2001 г.  № 197-ФЗ, в ред. от 30. 12. 2006. № 271-ФЗ. 
2.  

Нормативно-инструктивные документы 
3. Инструкция по бюджетному учету. Приказ Минфина РФ от 10 фев-

раля 2006 г. № 25н.  
4.  

Монографическая литература 
5. Еналеева, И.Д., Сальникова Л.В. Налоговое право России. Учеб-

ник для вузов. – М.: ЮСТИЦИНФОРМ, 2006. – 543 с. 
6. Морозова, Ж.А. Экономический ликбез для руководителя // Биб-

лиотечка «Российской газеты», 2006. – № 13. –С. 3-24 
7. Карпова, Т.П. Управленческий учет: Учебник для вузов. – 2-е 

изд.,  перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 342 с. 
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8.  
9.  
10.  

Описание электронных ресурсов  
11. Бычков, В.В. Эстетика Владимира Соловьева как актуальная па-

радигма: К 100-летию со дня смерти В.Л. Соловьева: [Электронный ресурс] / 
В.В. Бычков. – Электрон.ст. - Режим доступа к ст.: 
http://spasil.ru/biblt/bichov2.htm. 

12.  

6.6. Оформление приложений 

Приложения являются заключительной частью реферата, которая имеет 
дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для 
более полного освещения темы. 

По содержанию приложениями могут быть: копии подлинных доку-
ментов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инст-
рукций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, табли-
цы, графики, карты, схемы, диаграммы, фотографии и т.п. 

Приложения оформляют как продолжение реферата на его последних 
страницах. Каждое приложение необходимо начинать с новой страницы с 
указанием в правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и определять те-
матическим заголовком. При наличии в работе более одного приложения их 
следует пронумеровать.  

Нумерация страниц приложений, должна быть сквозной и продолжать 
общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста реферата с приложениями осуществляют через 
ссылки, которые употребляют со словом «см.» - смотри. Его обычно сокра-
щают и заключают вместе с номером приложения в круглые скобки. Отраже-
ние приложения в содержании работы (и в Содежании/оглавлении к работе) 
делают в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого при-
ложения. 

7. ЗАЩИТА РЕФЕРАТА 

К защите реферата допускаются студенты, работы которых прошли 
проверку преподавателя.  

Процедура защиты рефератов является публичной, проводится на 
учебном занятии/конференции и предусматривает присутствие группы/курса 
обучающихся/слушателей. 

Защищающий реферат должен выступить с речью-презентацией, в ко-
торой должны быть указаны актуальность темы, цель, задачи и краткое со-
держание работы, выводы и обобщения, полученные в результате проделан-
ной работы.  
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Речь не должна содержать расширенную характеристику объекта ис-
следования, а также всех видов проделанной работы. Время выступления ог-
раничено – 10 минут.  

Рекомендуется сопровождение речи компьютерной слайдовой презен-
тацией.  

Затем преподаватель характеризует качество представленной работы и 
высказывает свои замечания. 

В конце защиты студент должен полно и грамотно ответить на вопросы 
и замечания по работе, возникшие у преподавателя и студенческой группы. 

Оценку по результатам защиты реферата выставляет преподаватель. 
7.1 Требования к компьютерной презентации 
Структурными элементами презентации являются: 
Обложка  должна быть по возможности красочной, оформляется с помощью 
графических вставок, фонов.  
Титульный слайд   (первый слайд презентации) должен включать: наименование  
темы реферата и название учебной дисциплины, по которой выполнял-
ся реферат; сведения об авторе; информацию об образовательном уч-
реждении (логотип); дату представления на защиту. 
Содержание   (второй слайд презентации) должен соответствовать Содержанию 
в тексте реферата, быть максимально обозримым, т.е. находиться на 
одном слайде. Таким требованиям удовлетворяет не более чем двух-
уровневое оглавление (разделы и подразделы).  
Введение   (третий слайд презентации) должен содержать информацию об 
объекте, предмете исследования; его цели, задачах; актуальности и 
значимости. 
Глоссарий терминов/ключевые термины и понятия по теме.  (четвертый слайд презентации). Весьма желательно наличие та-
кого словаря чтобы не перегружать гиперссылками содержательную 
часть презентации. Предпочтительнее оформить словарь терминов и 
определений на отдельном слайде (серии слайдов) в том месте презен-
тации, где он необходим. 
Глава I. Наименование главы  (пятый слайд презентации) должен содержать основные положе-

ния содержания указанной главы. Желательно, чтобы из содержания по ги-
перссылке можно было перейти на необходимую страницу реферата и вер-
нуться вновь на содержание. С помощью гиперссылок можно получить на 
экране дополнительную или поясняющую информацию, организовать много-
кратное обращение к одним и тем же информационным объектам из разных 
мест текста реферата/презентации. 
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Не следует использовать гиперссылки для переходов на другие слайды, 
которые, в свою очередь, содержат гиперссылки с переходом на следующие 
страницы, и т.д. Подобная навигация нарушает последовательность изложе-
ния материала и подходит только для энциклопедий или справочников. 

Глава II. Наименование главы   (шестой слайд презентации) должен содержать основные поло-
жения содержания указанной главы. Желательно, чтобы из содержания по 
гиперссылке можно было перейти на необходимую страницу реферата и вер-
нуться вновь на содержание. 

Заключение  (седьмой слайд презентации) должен содержать основные выво-
ды по содержанию реферата, соответствовать Заключению в тексте реферата, 
быть максимально обозримым, т.е. находиться на одном слайде. 

Список использованной литературы  (восьмой  слайд презентации) должен содержать перечень всех 
использованных источников (5-10 наименований), быть максимально обо-
зримым, т.е. находиться на одном слайде, либо (если список большой) иметь 
гиперссылку на текст со списком литературы.  

Заключительный (последний)  слайд презентации  
должен содержать пожелание («Всего доброго!», «Творческих успе-

хов!») или благодарность за внимание («Спасибо за внимание!») 
Материал в электронной презентации представляется в краткой форме. 

Изложение содержания материала может осуществляться в виде текста, ри-
сунков, таблиц, графиков и т.п. Кроме перечисленных традиционных форм 
представления информации, в презентацию могут быть интегрированы и 
элементы, свойственные только электронным носителям: анимация, видео-
вставки, звуковые фрагменты.  
 Требования к оформлению презентации 

Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не вызыва-
ла отрицательных эмоций (подсознательных или вполне осознанных), необ-
ходимо соблюдать правила ее оформления. 

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: 
текста, графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, ани-
мации и видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику ком-
бинирования фрагментов информации различных типов. Кроме того, оформ-
ление и демонстрация каждого из перечисленных типов информации также 
подчиняется определенным правилам. Так, например, для текстовой инфор-
мации важен выбор шрифта, для графической - яркость и насыщенность цве-
та,  для наилучшего их совместного восприятия необходимо оптимальное 
взаиморасположение на слайде. 

Рассмотрим рекомендации по оформлению и представлению на экране 
материалов различного вида. 

Текстовая информация 
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● размер шрифта: 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов (обычный 
текст); 

● цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хо-
рошо читаться), но не резать глаза; 

● тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, 
Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, 
если он хорошо читаем; 

● курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомен-
дуется использовать только для смыслового выделения фрагмента текста. 

Графическая информация 
● рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую 

информацию или передать ее в более наглядном виде; 
● желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой 

нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления; 
● цвет графических изображений не должен резко контрастировать с 

общим стилевым оформлением слайда; 
● иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; 
● если графическое изображение используется в качестве фона, то 

текст на этом фоне должен быть хорошо читаем. 
Анимация 
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания 

слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. 
В этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно 
насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную 
реакцию аудитории. 

Звук 
● звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать 

особенность темы слайда, презентации; 
● необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слы-

шен всем слушателям, но не был оглушительным; 
● если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать внимание слу-

шателей и не заглушать слова докладчика. Чтобы все материалы слайда вос-
принимались целостно, и не возникало диссонанса между отдельными его 
фрагментами, необходимо учитывать общие правила оформления презента-
ции. 

Единое стилевое оформление 
● стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет 

фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и 
др.; 

● не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации 
более 3 цветов и более 3 типов шрифта; 

● оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 
содержательной части; 



СТО СМК 4.2.01 - 2014 ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК» 

 
УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

 Лист 34/43 
 

 34 

● все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 
Содержание и расположение информационных блоков на слайде 
● информационных блоков не должно быть слишком много (3-6); 
● рекомендуемый размер одного информационного блока - не более 1/2 

размера слайда; 
● желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информа-

цией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг 
друга; 

● ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 
● информационные блоки лучше располагать горизонтально, связан-

ные по смыслу блоки - слева направо; 
● наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда; 
● логика предъявления информации на слайдах и в презентации долж-

на соответствовать логике ее изложения в тексте реферата. 
Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забы-

вать и об их содержании - тексте. В нем ни в коем случае не должно содер-
жаться орфографических ошибок.  

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТА 
При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной 

дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих представле-
ний, понятий, идей.  

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (актуаль-
ность поставленных в реферате проблем, правильность формулирования це-
ли, определения задач исследования, правильность выбора методов решения 
задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, постав-
ленной цели, убедительность выводов).  

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глу-
бина, всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность из-
ложения материала, корректность аргументации и системы доказательств, 
характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие 
знаний интегрированного характера, способность к обобщению).  

4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершен-
ности реферативного исследования, спорность или однозначность выводов).  

5. Использование литературных источников.  
6. Культура письменного изложения материала.  
7. Культура оформления материалов работы.  
8. Объективность оценки предусматривает отражение как положи-

тельных, так и отрицательных сторон работы.  
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Советы студенту 
 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если Вы  

хотите подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса, то не 
говорите, что он сложен и важен, а покажите его сложность и важность).  Полезно вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж 
потом ее детализировать.  Рассказывать будет легче, если Вы представите себе, что объяс-
няете материал очень способному и хорошо подготовленному человеку, ко-
торый не знает именно этого раздела, и что при этом Вам обязательно нужно 
доказать важность данного раздела и заинтересовать в его освоении.  Строго следите за правильностью употребления терминов.  Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа речи, 
но и не мямлите.  Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на 
сочувствие.  Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к 
малейшим его замечаниям. Он поможет Вам припомнить новый, дополни-
тельный материал. Воспользуйтесь его поддержкой. И уж ни в коем случае 
его не перебивайте!  Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподава-
тель использует их как один из способов помочь Вам или сэкономить время.  Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо 
сначала правильно его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, 
иногда переспросить, уточнить: правильно ли Вы поняли поставленный во-
прос. И при ответе следует соблюдать тот же принцип экономности мышле-
ния, а не высказывать без разбора все, что Вы можете сказать.  Будьте доброжелательны и  тактичны, даже если к ответу Вы не 
готовы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Образец оформления введения  

 
ВВЕДЕНИЕ 

Среди наиболее острых проблем развития экономики России на совре-

менном этапе особое место занимает проблема коррупции. Актуальность ее 

исследования обусловлена, с одной стороны, возрастающей социально-

экономической значимостью коррупции, с другой стороны, недостаточной 

научной разработанностью самой проблемы коррупции. 

До последнего времени не выработано общепризнанного понимания 

сущности коррупции как экономического института, не дано развернутой 

классификации форм и видов коррупционной деятельности,  не выявлены 

институциональные особенности современной российской коррупции, не 

выработана стратегия преодоления системной коррупции.  

Недостаточная научная разработка методологических и теоретических 

проблем коррупции тормозит разработку единой антикоррупционной поли-

тики и соответствующих антикоррупционных программ. 

Предметом исследования является проблема коррупции. Объект иссле-

дования - структура экономических отношений России.  

Цель исследования – дальнейшая разработка теоретической и методо-

логической основы антикоррупционной политики, ее экономической состав-

ляющей.  

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи. 

1. Изучить имеющиеся в научной литературе точки зрения относи-

тельно сущности коррупции;  

2. Провести классификацию видов и форм коррупции, позволяю-

щую разработать действенные меры по борьбе с ними; 

3. Исследовать институциональные предпосылки формирования 

системной коррупции в России. 
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Теоретической и методологической базой исследования явились науч-

ные положения, содержащиеся в трудах классиков экономической науки и 

современных ученых-экономистов, в том числе разработчиков институцио-

нальной экономики, теорий, касающихся роли государства в развитии ры-

ночной экономики,  теории бюрократии,  человеческого капитала, теории 

агентских отношений, теории погони за рентой и общественного выбора, 

теории конвергенции, теории трансакционных издержек, теории бюрократии. 

В исследовании применялись следующие методы: институциональный 

анализ, исторический подход, методы сравнений, группировок, экономико-

математического моделирования, статистических исследований, социологи-

ческие и психологические методы. 

Теоретическая значимость работы заключается в осмысле-

нии/понимании экономических и социальных корней системной коррупции в 

России и методов ее преодоления на основе использования институциональ-

ного подхода.  

Практическая значимость работы заключается в возможности исполь-

зования положений и выводов для обоснования антикоррупционной полити-

ки на современном этапе развития России. 

Реферат состоит из введения, двух (трех) глав, заключения, списка ци-

тируемой литературы, приложений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Образец оформления глав и параграфов основной части 
 

ГЛАВА I. КАТЕГОРИЯ ПАДЕЖА В ЧУКОТСКОМ ЯЗЫКЕ 

1.1 Специфические характеристики категории падежа имени суще-

ствительного в чукотском языке 

«Категория падежа – эта категория, которая основывается на противо-

поставлении падежных форм и обозначает отношение обозначаемого суще-

ствительным предмета к другим предметам, действиям или признакам. В чу-

котском языке девять падежей: именительный, творительный, местный, от-

правительный, дательно-направительный, определительный, совместный, на-

значительный, сопроводительный» [1, c. 55-56]. 

Категория падежа представляет собой совокупность грамматических 

отношений имен существительного к другим словам в предложении (в том 

числе и к существительным), выраженная в системе его синтаксических 

норм. 

Существительные чукотского языка имеют три типа склонения, разли-

чающиеся между собой по количеству и оформлению падежей, а в отдельных 

случаях и по их значению. Наличие у существительных трех склонений свя-

зано с подразделением их на лексико-семантические группы по признаку 

«человек» и «не человек» [5, c. 5]. 

Существительные, обозначающие человека, отвечают на вопрос 

«мэн'ин?» (кто?): Эрмэн – собственное имя мужчины,  ыммэмы – мама; Ын-

пыначгын – старик, чавчыв – кочевник. 

Существительные, обозначающие все остальные предметы, кроме че-

ловека, независимо от того, неодушевленные они или одушевленные, отве-

чают на вопрос «ръэнут?» (кто-что?): Ятъел-лиса, къэли-шапка, ңотқэн-этот, 

қол- другой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 Образец оформления заключения  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

С целью выяснения специфических характеристик категории падежа в 

чукотском языке осуществлен анализ литературных данных по указанной те-

ме. 

1. Показано, что категория падежа – эта категория, которая основывается 

на противопоставлении падежных форм и обозначает отношение обо-

значаемого существительным предмета к другим предметам, действи-

ям или признакам. 

2. Исследовано девять падежей в чукотском языке: именительный, твори-

тельный, местный, отправительный, дательно-направительный, опре-

делительный, совместный, назначительный, сопроводительный» 

3. Установлено, что существительные чукотского языка имеют три типа 

склонения, различающиеся между собой по количеству и оформлению 

падежей, а в отдельных случаях и по их значению. Наличие у сущест-

вительных трех склонений связано с подразделением их на лексико-

семантические группы по признаку «человек» и «не человек» 

4. Изучено, что существительные, обозначающие человека, отвечают на 

вопрос «мэн'ин?» (кто?): Эрмэн – собственное имя мужчины,  ыммэмы 

– мама; Ынпыначгын – старик, чавчыв – кочевник. 

5. Обнаружено, что существительные, обозначающие все остальные 

предметы, кроме человека, независимо от того, неодушевленные они 

или одушевленные, отвечают на вопрос «ръэнут?» (кто-что?): Ятъел-

лиса, къэли-шапка, ңотқэн-этот, қол- другой. 

Таким образом, сделанные в ходе проведенного исследования выводы, 

свидетельствуют о его научной и практической значимости, а также о пер-

спективах дальнейшего изучения поставленной в работе актуальной пробле-

мы изучения категории падежа в чукотском языке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

Образец календарного плана выполнения реферата  
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