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Общие указания

          В реферате студент должен показать умение самостоятельно подбирать 

и анализировать материал по избранной теме. Темы работ студент выбирает 

из перечня, представленного преподавателем.

Реферат должен быть написан самостоятельно, строго соответствовать

поставленным  вопросам,  быть  кратким,  конкретным  и  содержать

необходимые примеры.

При выполнении реферата необходимо составить план, поместив его в

начале  работы.  На  основе  изучения  всех  источников  по  исследуемому

вопросу в конце работы необходимо сформулировать выводы.

Каждый  раздел  работы  должен  иметь  заголовок  в  соответствии  с

планом.

Работа  должна быть написана разборчиво,  аккуратно или отпечатана

через 2 интервала.  На странице должны быть поля.  К работе оформляется

титульный лист (по типовой схеме). При использовании цитат должна быть

ссылка на  источники.  В конце работы помещается список использованной

при  написании  работы  литературы.  Кроме  рекомендуемой  литературы,

студент  может  использовать  дополнительную  литературу  и  интернет  –

источники по своему усмотрению.

 Реферат –  это  работа,  имеющая  целью  научить  студента

самостоятельно применять полученные теоретические знания для решения

практических  задач,  прививать  навыки  в  исследовании  и  обосновании

принимаемых решений.

    Реферат должен отвечать следующим требованиям:

-  глубокой  теоретической  проработке  исследуемых проблем  на  основе

анализа изученных источников;

-  всестороннего  использования  статистических  и  других  необходимых

аналитических  данных  и  сведений,  характеризующих  рассматриваемые

процессы;



-  умелой  систематизации  изучаемого  материала,  обобщению  и

выделению главного;

-  аналитического  и  критического  подхода  к  изучаемым  фактам  в

интересах проблемы, поставленной в работе;

-  аргументированности  выводов,  обоснованности  предложений  и

рекомендаций;

-  логичности,  последовательности  и  самостоятельности  изложения

решаемой проблемы.

В разработке реферата выделяют следующие этапы:

Выбор темы и согласование ее с преподавателем.

Подбор источников (литературы, интернет - ресурсов).

Изучение требований к оформлению работы.

Оформление  организационных  документов  по  написанию  работы

(задание, план и график написания).

Написание работы и представление ее преподавателю на проверку. 

Защита работы.

План реферата включает следующие элементы:

Тема работы.

Введение.

Два-три вопроса, рассматриваемые в работе, например:

1. ………………….

1.1.  ……………………

2. …………………… и т.д.

Заключение.

Приложения (графики, таблицы и т.д.).

Список использованной литературы.

Интернет – источники.

Общий объем реферата составляет 15-20 страницы машинописного текста

через два интервала.



Во введении должны быть отражены:

обоснованность  актуальности  (важности,  научности,  новизны  и

своевременности,  т.е.  почему  необходимо  рассматривать  данную  тему  и

проблему);

объект исследования (что рассматривается в исследуемой теме);

предмет исследования (как рассматривается объект, каковы его свойства,

функции, отношения);

цель разработки (какой результат намерен получить автор в работе);

задачи исследования (что нужно сделать в интересах достижения цели).

     В основной части работы:

раскрывается история и теория исследуемого вопроса;

дается  критический  анализ  каждого  исследуемого  вопроса  на  основе

изучаемых источников;

показывается личная позиция автора к исследуемой проблеме;

излагаются методы и результаты проведенного исследования.

     В заключении излагается:

итоги работы (важнейшие выводы, к которым пришел автор);

практическая значимость, полученных автором выводов;

возможность  внедрения  результатов  работы и  перспективы дальнейшей

проработки раскрываемой темы (проблемы).

Представление  в  качестве  реферата  ксерокопированных  материалов  не

допускается,  такие  работы  оцениваются  неудовлетворительно  и

возвращаются на доработку.


