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Реферат – это краткое изложение содержания книги, статьи,
включающее основные сведения и выводы, необходимые для
первоначального ознакомления с первоисточником и определения
целесообразности обращения к нему.
Реферат предоставляет количественные и качественные данные об
объектах описания, отмечает то новое и существенное, что содержится в
источнике.
В зависимости от количества реферируемых источников различают два
вида рефератов: реферат-обзор (составляется по нескольким источникам,
посвященным одной теме), реферат-резюме (или реферат-конспект), который
выполняется по одному источнику.
Реферат-обзор используется для изучения состояния определенной
проблемы в научной литературе. Этот вид реферата применяется для
написания курсовых работ или первой главы дипломной работы. Рефератобзор должен содержать введение, основное содержание и заключение.
Объем данного реферата зависит от количества привлеченных источников.
Реферат-резюме используется в случае, когда необходимо представить
краткое изложение книги (статьи) и обозначить не только круг вопросов,
затрагиваемых автором, но и показать конкретные пути решения
обозначенных вопросов, привести идеи авторов.
Реферат-резюме имеет следующую композиционную структуру:
- Библиографическое описание.
- Тема статьи, книги (общая тема издания).
- Вступление (обосновывается выбор темы, исходные данные
реферируемого текста, фамилия и инициалы автора, заглавие издания,
выходные данные).
- Основное содержание (результаты и выводы автора).
- Иллюстрированный материал (наличие примеров, рисунков,
таблицы).
Реферат-резюме является вторичным документом, в нем не
допускается изложение субъективной точки зрения референта на проблемы,
затронутые в тексте источника.
Язык реферата характеризуется краткостью, простотой, логичностью
изложения.
Объем реферата должен быть не более 15 страниц машинописного
текста без приложений.
Завершает работу список использованной литературы.
Каждый вопрос плана необходимо выделить в тексте. При
цитировании следует давать ссылки на источники.
Работа оформляется на стандартных листах бумаги формата А4
(210297 мм) в редакторе Word шрифтом Times New Roman 14 пт через 1,5
интервал. Постраничные сноски оформляются шрифтом Times New Roman
10 пт через один интервал. При этом соблюдаются следующие разделы
полей: верхнее, нижнее, правое – 2 см, левое – 3 см. В работе используется
сплошная нумерация страниц.

