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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ 

РЕФЕРАТОВ 

 

Написание реферата является одной из форм обучения важнейшей 

формой самостоятельной работы  студентов. 

Цели написания рефератов: 

1) углубленное изучение отдельных вопросов и тем курса; 

2) индивидуальная работа со студентом; привитие студентам 

навыков библиографического поиска необходимой литературы 

(не только на бумажных носителях, но и в электронном виде); 

приобретение навыков грамотно ссылаться на используемые 

источники, правильно цитировать авторский текст; 

3)  совершенствование навыков самостоятельной работы; 

4) овладение использованием некоторых методов исследования – 

сравнения, обобщения, логического обоснования и др.; 

подготовка к написанию курсовых и дипломных работ.  

Основные задачи студента при написании реферата: с 

максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме 

(рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного 

(без искажения смысла) понимания авторской позиции и верно передать ее 

в своей работе. 

Требования к содержанию: 
- в реферате должен содержаться материал, относящийся строго к 

выбранной теме; 

- необходимо грамотно и логично изложить основные идеи по 

заданной теме, содержащиеся в рассмотренных источниках; 

- сгруппировать изложенные идеи по точкам зрения или научным 

школам; 

- краткий анализ проведенной работы - обоснование преимуществ 

той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны 

Структура реферата. 

1. Начинается реферат с титульного листа. 

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план 

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер 

страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная 

часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный важности(актуальности) 

данной темы для изучения и постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться. Здесь также нужно сформулировать объект, предмет 

изучения и 2-3 задачи.  
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(Например, объектом может быть современная теория потребительского 

поведения. Цель – на основе углубленного изучения теории потребления 

охарактеризовать особенности потребительского выбора и спроса на белорусских 

рынках. Задачи: 1) изучить, сравнить и обобщить основные теоретические подходы к 

принципам поведения потребителя; 2) проанализировать действие эффекта дохода и 

замещения на белорусском рынке 3) проанализировать действие законов Энгеля в 

белорусской экономике.) 

Объем введения – 1 страница. 

б) Основная часть - это часть работы, в которой последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основную часть следует представить 

разделенной на 2-3 главы. Поэтому в оглавлении пишутся Глава1 и ее 

название и т.д., а не слова   «основная часть». Текст реферата по 

микроэкономике должен дополняться таблицами, схемами и графиками, но 

нельзя "перегружать" ими текст. В тексте реферата должны быть ссылки 

на заимствованные определения, цифры и факты, рисунки, таблицы. 

Ссылки оформляются строго по стандартам. 

Объем основной части – в среднем 8-10 страниц (две главы по 4-6 

страниц). 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в 

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. 

Выводы должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно 

обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над 

рефератом, но не были раскрыты в работе. 

Объем заключения – 1 страница. 

г) Список использованных источников. В данном списке называются 

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, 

так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Оформление 

Списка источников должно соответствовать требованиям 

библиографических стандартов. 
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1. Теория автоматического управления 

2. История возникновения и развития кибернетики. 

3. Познавательная роль модели и ее развитие 

4. Виды балансовых моделей и их характеристики. 

5. Системы и модели экономики 

6. Развитие информационных систем 

7. Маркетинговые стратегии в современных рыночных условиях 

8. Экономическая информация и ее место в производственных 

системах 

9. Характеристика финансовой системы России 

10. Стили и методы управления 

11. Язык программирования 

12. Характеристика нормативно-правовой базы, регламентирующей 

правовое обеспечение ИС 

13. Социально-экономическая система: свойства, специфика управления 

14. Характеристика субъектов хозяйствования в рыночной экономике 

15. Мировая экономика как экономическая наука: предмет, объект, 

функции, сферы деятельности 
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Приложение 1 

Титульный лист 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени В. И. Вернадского» 

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского») 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Кафедра бизнес-информатики и математического моделирования 

 

 

Фамилия, имя, отчество студента 

 

 

Реферат  

по дисциплине «Введение в профессиональную деятельность» 

 

 

Обучающегося     _____ группы 

 

Форма обучения    ______________ 
                                                      (очная, заочная) 

 

 

Руководитель 

должность, учёная степень, звание     И.О. Фамилия 

 

Дата сдачи «___»________20__ 

 

Оценка: ____________ 

          

 

Симферополь, 20____ 
 


