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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕФЕРАТЕ
1.

Общие положения

Реферат – письменный доклад на научную тему, основанный на обзоре различных источников и содержащий анализ реферируемых источников и оценку
изложенной в них научной проблемы. Целью реферата является применение знаний обучающихся по конкретной учебной дисциплине, теме или проблеме и
практических навыков анализа научной и научно-методической литературы.
2.

Структура реферата (нумерация разделов)

1. Титульный лист (см. Приложение 1).
2. Введение. Излагается цель и задачи работы, обоснование выбора темы и
её актуальность. Объём: 1–2 страницы.
3. Основная часть. Точка зрения автора на основе анализа литературы
по проблеме. Объём: 15–18 страниц.
4. Заключение. Формируются выводы и предложения, вытекающие
из содержания основной части. Объём: 2–3 страницы.
5. Список используемой литературы.
6. Приложения. Схемы, анкеты, диаграммы и прочие материалы
(см. Приложение 2).
3.

Оформление реферата

Шрифт: размер: 14 пунктов, гарнитура: Times New Roman, обычный. Междустрочный интервал: 1,5. Размеры полей: левого – 30 мм, правого – 15 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм.
Точка в конце заголовка не ставится. Для заголовков первого уровня выбирается жирный шрифт размером 16 пунктов; второго уровня – жирный шрифт
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размером 14 пунктов; третьего уровня – обычный шрифт размером 14 пунктов.
Расстояние между заголовками главы или параграфа и последующим текстом должно быть равно трем интервалам.
Текст реферата печатается на одной стороне страницы формата А4
(210x297 мм).
Сноски и примечания ставятся внизу страницы, нумерация сносок непрерывная. Шрифт сносок: размер 10 пунктов, гарнитура Times New Roman, обычный. Междустрочный интервал: 1. В тексте сноски редактор отделяется знаком
«/», издание, в котором находится данная статья – знаком «//»; перед местом издания ставится знак «−», после него, если есть издательство, ставится знак «:».
Примеры сносок:
1
Букато В.И. Банки и банковские операции в России / под ред. М. Х. Лапидуса. − М.: Финансы и статистика, 2017. – С. 35−42.
2
Осипов Г.В. Социальное мифотворчество и социальная практика. − М.,
2017. – С. 69, 88.
3
Медведев Н.П., Боташева А.К. Борьба с терроризмом на Северном Кавказе: проблемы и приоритеты // Власть, № 7, 2017. – С. 3.
Нумерация страниц располагается вверху по центру. Номер на титульном
листе не ставится. Каждый новый раздел начинается с новой страницы.
Оглавление
Оглавление размещается после титульного листа. В нем приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Оглавление
автоматическое.
Список использованных источников и литературы
Для написания реферата используются источники пятилетней давности, не
ранее. Более ранние труды используются при условии их уникальности.
В списке литературы источники указываются в следующем порядке:
 законодательная база;
 основная литература (книги и монографии);
 периодическая литература;
 неопубликованные источники (Интернет).
Пример оформления списка литературы:
1. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (с изм. и доп. от 11 ноября 2003 г.) // СЗ РФ, №22, 2002, ст.
2031.
2. Синкевич
А.И.
Международные
договоры,
направленные
на урегулирование вопросов гражданства. – М.: Проспект, 2000, 255 с.
3. Блинов А.Б., Чаплин Г.Ю. Гражданство России: проблемы и перспективы
// Конституционное и муниципальное право, №4, 2002, С. 3–4.
Остапов А.И. Некоторые аспекты гражданства // Интернет-ресурс:
compresium.ru.
4.

Порядок утверждения и изменения настоящего Положения
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4.1. Настоящее Положение утверждается приказом ректора института.
4.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения,
утверждаемые приказом ректора института.
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Приложение 1
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ
Кафедра международных отношений
Направление: Международные отношения

Основные правовые системы современности
Реферат по правоведению

Подготовлен:
Сидоровым К.С.,
студентом факультета
международных отношений
Руководитель:
к.полит.н., доцент
__________Ливанова И.В.

Новосибирск
2017
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Приложение 2

Два типа общинного строительства
в Федеративной Республике Германии
Схема 1.

Северогерманская модель

Бургомистр
как
председатель
совета
общины

Директор
общины
избирает

избирает

руководит
избирает

СОВЕТ
ОБЩИНЫ
формирует

Комитеты

Ответственные
референты

контролирует
избирает

Администрация

Население

Схема 2.

Южногерманская модель
руководит

СОВЕТ
ОБЩИНЫ
формирует

контролирует

Комитеты

Бургомистр
как председатель
совета общины и
руководитель
администрации
руководит

избирает

Администрация
Население

избирает
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