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Введение 

 Написание реферата является одной из форм обучения, направленной 

на организацию и повышение уровня самостоятельной работы обучающихся. 

А также формой их научной работы, целью которой является расширение 

научного кругозора, ознакомление с методологией научного поиска. 

Реферат (от латинского «referre» – докладывать, сообщать) – 

небольшая письменная работа, посвященная определенной теме, обзору 

источников по какому-то направлению. Обычно целью реферата является – 

сбор и систематизация знаний по конкретной теме или проблеме. Таким 

образом, реферат - это краткий обзор максимального количества доступных 

публикаций по заданной теме, с элементами сопоставительного анализа 

данных материалов и с последующими выводами. При проведении обзора 

должна проводиться и исследовательская работа, но объем ее ограничен, так 

как анализируются уже сделанные предыдущими исследователями выводы и 

в связи с небольшим объемом данной формы работы. 

Тема реферата должна быть актуальной, иметь определенное 

практическое значение и привлекать интерес обучающегося. В ходе 

выполнения работы обучающийся не только получает сведения в 

определенной области, но и развивает практические навыки анализа научной 

литературы. 

Целью написания рефератов является:  

-привитие обучающимся навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);  

-привитие обучающимся навыков компактного изложения мнения 

авторов и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, 

научно грамотным языком и в хорошем стиле;  

-приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста;  

-выявление и развитие у обучающихся интереса к определенной 

научной и практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в 

дальнейшем продолжалось в подготовке и написании курсовых и выпускной 

квалификационной работы и дальнейших научных трудах.  

Основные задачи обучающихся при написании реферата:  

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе;  

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с 

тем или иным автором по данной проблеме. 
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Методические требования предъявляемые к реферату 

 (структура и план) 

Написание любого реферата должно условно разделяться на два этапа: 

подготовительный и основной; теоретический и практический. На первом 

этапе обучающийся определяется с темой исследования. Здесь можно 

рассматривать такие варианты: 

А) преподаватель распределяет темы лично (учитывая ваши 

возможности и способности). 

Б) обучающимся предоставляется право выбора темы из списка, 

составленного преподавателем. 

В) обучающийся может самостоятельно придумать тему для своего 

реферата с учетом пройденного материала и дисциплины (обязательно 

согласовывается с преподавателем заранее). 

Кроме того, на подготовительном этапе обучающиеся должны активно 

поработать с литературными и другими источниками информации.  

Изначально необходимо ознакомиться со всеми доступными источниками 

информации по заданной теме, постепенно производя отбор публикаций, 

которые касаются исключительно указанной темы. После завершения 

выборки, необходимо не только изучить материалы, но и обработать их 

различными способами. Итогом теоретической части должен стать 

подробный план  реферата.  

Требования к содержанию: 

 - материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме;  

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

 - при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам;  

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата: 

 1. Начинается реферат с титульного листа. Титульный лист является 

первой страницей реферата, заполняется по строго определенным правилам и 

оформляется на отдельном листе бумаги. 

2.Оглавление размещается после титульного листа. Это своего рода 

план работы. Слово «Оглавление» записывается в виде заголовка (по 

центру). В оглавлении приводятся все заголовки работы и указываются 

страницы. Оглавление должно точно повторять все заголовки в тексте. 
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 3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение.  

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, 

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. Во введении 

реферата указываются актуальность темы реферата, цель реферата, задачи, 

которые необходимо решить, чтобы достигнуть указанные цели. Кроме того, 

во введении реферата дается краткая характеристика структуры работы и 

использованных информационных источников (литературы). Объем введения 

для реферата – 1-1,5 страницы. 

 б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как 

цельным текстом, так и разделена на главы. Если текст достаточно 

объѐмный, то главы дополнительно делятся на подпункты. Главы можно 

заканчивать выводами, хотя для реферата это не является обязательным 

требованием. Главы и подпункты реферата нумеруются. Точка после номера 

не ставится. Номер подпункта реферата включает номер соответствующей 

главы, отделяемый от собственного номера точкой, например: «1.3». 

Заголовки не должны иметь переносов и подчеркиваний.  

Если реферат имеет небольшой объем, то его можно не разбивать на 

главы. Однако все-таки предпочтительнее, чтобы текст был разбит на главы 

(хотя бы две). Обычно в реферате 2-3 главы. Каждая новая глава начинается с 

новой страницы.  

При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" 

текст.  

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в 

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста работы. 

Выводы должны быть краткими, четкими и основываться на содержании 

основной части работы. Также в заключении можно обозначить проблемы, 

которые выявлены в ходе работы над рефератом, но не раскрыты в работе, а 

также предлагаются пути дальнейшего изучения темы, их актуальность. 

Таким образом, в заключении должны быть представлены ответы на 

поставленные во введении задачи, сформулирован общий вывод и дано 

заключение о достижении цели реферата.   

4. Список источников. В данном списке указываются как те источники, 

на которые ссылается обучающийся при подготовке реферата, так и все 

иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть 

использовано не менее 10-12 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, 

является явным плагиатом и не принимается. Оформление списка 

источников должно соответствовать требованиям библиографических 
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стандартов. Работы, указанные в списке, должны быть относительно новыми, 

выпущенными за последние 5 лет. Более старые источники можно 

использовать лишь при условии их уникальности.  

Правила оформления реферата 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 25 

страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей: левое - 30 мм, правое - 10 мм, нижнее - 20 мм, 

верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние между 

названием части реферата или главы и последующим текстом должно быть 

равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, 

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см.  

Реферат состоит из введения, основного текста, заключения и списка 

литературы. Реферат при необходимости может содержать приложение. 

Каждая из частей начинается с новой страницы. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, 

подразделов. Заголовки следует печатать с прописной буквы. Переносы слов 

в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, 

их разделяют точкой. В конце заголовка точку не ставят. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:  

-текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, 

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего 

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте 

пропуска) и без искажения смысла; 

 -каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с 

требованиями библиографических стандартов. 

 

Тематика рефератов 

Реферат выполняется по одной из предложенных тем. Чтобы работа над 

рефератом была более эффективной, необходимо правильно выбрать тему 

реферата с учетом интересов обучающегося и актуальности самой 

проблемы. Желательно, чтобы обучающийся имел общее представление об 

основных вопросах, литературе по выбранной теме. Примерный перечень 

тем предоставляется преподавателем. Обучающийся может предложить 

собственную тему исследования, обосновав ее целесообразность. 

Выполнение обучающимися реферативной работы на одну и ту же тему не 

допускается. 

 

1. Концепция и стратегия финансовой безопасности государства. 
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2. Характеристика рисков возникновения угроз финансовой безопасности 

в сфере публичных финансов. 

3. Финансовая политика и финансовая безопасность региона. 

4. Оценка безопасности инфляционных процессов. 

5. Налоги как фактор финансовой безопасности государственных и 

местных финансов. 

6. Финансовая политика и финансовая безопасность в сфере публичных 

финансов. 

7. Роль финансовой системы в обеспечении финансовой безопасности 

государства. 

8. Безопасность страхового рынка. 

9. Долговая безопасность государства. 

10. Налоговая безопасность государства. 

11. Бюджетная безопасность государства. 

12. Денежно-кредитная безопасность государства. 

13. Валютная безопасность государства. 

14. Влияние иностранного капитала на финансовую безопасность 

государства 

15. Инвестиционная безопасность государства. 

16. Безопасность бюджетно-налоговой системы государства.  

17. Безопасность фондового рынка.  

18. Безопасность банковской системы.  

19. Финансовая безопасность отраслей народнохозяйственного комплекса. 

20. Регулирование процессов ценообразования с целью обеспечения 

финансовой безопасности. 

21. Роль таможенных органов в обеспечении финансовой безопасности. 

22. Безопасность кредитной системы государства. 

23. Инфляционные угрозы финансовой безопасности. 

Оценка работы 

 

 Все работы, в первую очередь, проверяются в системе «Антиплагиат». 

Далее работы направляются преподавателю. Основные критерии оценки- 

самостоятельность работы обучающегося (не менее 75% для магистров в 

системе «Антиплагиат»). 

Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на: 

 - соответствие содержания выбранной теме; 

 - отсутствие в тексте отступлений от темы; 

 - соблюдение структуры работы, четка ли она и обоснована;  

- умение работать с научной литературой; 
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 - вычленять проблему из контекста;  

- умение логически мыслить;  

- культуру письменной речи;  

- умение оформлять научный текст (правильное применение и 

оформление ссылок, составление библиографии);  

- умение правильно понять позицию авторов, работы которых 

использовались при написании реферата; 

 - способность верно, без искажения передать используемый авторский 

материал; 

 - соблюдение объема работы;  

- аккуратность и правильность оформления, а также технического 

выполнения работы. 

Для получения высокой оценки за выполненный реферат необходимо: 

• писать творчески, самостоятельно. 

• анализировать различные точки зрения по вопросу, выработать 

собственный подход; 

• глубоко проработать тему, используя разнообразную литературу; 

• обосновывать выводы; 

• грамотно писать и оформлять реферат, не допускать 

орфографических, синтаксических и стилистических ошибок; 

• во время обсуждения показывать знание исследованной темы, 

уверенно отвечать на поставленные вопросы. 

 Реферат должен быть сдан для проверки в установленный срок. 

Критерии оценки: 

 

Содержание 

заданий 

Критерии и шкала оценивания результатов выполнения 

тестов 

Теоретические 

 вопросы 

На «5» обучающийся должен: 

Ответить правильно и полностью на содержание темы реферата, 

с использованием дополнительного материала. 

На «4» обучающийся должен: 

Раскрыть полностью содержание темы реферата. 

На «3» обучающийся должен: 

Ответить на вопрос темы реферата с возможными отдельными 

неточностями или не полностью сформулированными 

положениями 

На «2» обучающийся должен: 

Отсутствуют ответ  на тему реферата, или ответ дан неверно,  

тема не раскрыта или ответ преднамеренно дан на другую тему. 
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Порядок и сроки сдачи работы 

 

Реферат представляется на кафедру или преподавателю не позднее чем 

за две недели до зачета. Научный руководитель проверяет работу и решает 

вопрос о аттестации данного вида работы. По усмотрению преподавателя 

реферат может представляться на обсуждение в группе во время семинара 

или консультации. После вопросов преподавателя и обучающихся по 

содержанию работы, реферат оценивается по результатам защиты и 

совокупности всех ее достоинств и недостатков.  

 

Список источников 

а) основная учебная литература 

 

1. Авдийский В.И. Национальная и региональная экономическая 

безопасность России : учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. 

Синявский. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 363 с  — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=922586 

2. Государственные и муниципальные финансы: Учебник для 

студентов вузов / Под ред. Поляка Г.Б., - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 391 c. — Режим до-ступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556829 

3. Государственные и муниципальные финансы: учебно-

методический комплекс / Кривов В.Д., Мамедова Н.А. - 2-е изд., 

стереотипное - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553630 

4. Экономическая безопасность : учеб. пособие / под ред. Н.В. 

Манохиной. — М: ИНФРА-М, 2017. — 320 с— Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417929 

5. Экономическая безопасность государства и регионов: Учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика" / 

Криворотов В.В., Калина А.В., Эри-ашвили Н.Д. -М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

351 с. — Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=470046 

 

б) дополнительная учебная литература 

1.  Государственные и муниципальные финансы: Учебник / И.Н. 

Мысляева. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 393 с. — 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444627 

2. Каранина, Е.В. Финансовая безопасность [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие — Элек-трон. дан. — СПб. : ИЦ Интермедия, 2016. — 336 с. — 

Режим доступа: e.lanbook.com/book/90261  



11 
 

3. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы 

финансовой безопасности и пути противодействия: Монография / Кондрат 

Е.Н. - М.: Юстицинформ, 2014. - 928 с— Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=710561 

4. Современные тенденции развития и антикризисного 

регулирования финансово-экономической системы: Монография/Б.Б.Рубцов, 

Б.Б.Рубцов, П.С.Селезнев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 180 с. — Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=464845 

5. Теневая экономика и экономическая безопасность государства : 

учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 538 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792808 

6.  Экономическая безопасность современной России в условиях 

кризиса: Моногр. / Т.Р.Орехова, О.В.Карагодина и др.; Под науч. ред. 

Т.Р.Ореховой - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 105с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451239 

 

в) нормативно-правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.consultant.ru 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 29.07.2017) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.consultant.ru 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.consultant.ru 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.consultant.ru 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 18.07.2017), часть вторая от 05.08.2000 N 117-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.consultant.ru 

6. Федеральный закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ (ред. от 07.02.2017) "О 

Счетной палате Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

28.06.2017) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru 

7. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru 

8. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 26.07.2017) "О 

банках и банковской деятельности" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.consultant.ru 
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9. Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

"О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2017) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.consultant.ru 

10. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О 

рынке ценных бумаг" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.consultant.ru 

11. Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru  

2. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www: minfin  

3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //  www. nalog. 

 4. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //  www.pfrf.ru  

5. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http:// www.gks.ru   

6. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http:// www.garant.ru  

7. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http:// www.consultant.ru 

8. Официальный сайт органа государственного регулирования 

финансовых рынков  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 

http://www.fcsm.ru  

9. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: – http:// www.cbr.ru  

10. Аналитическикй интернет-портал «Финансы» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: – http:// www.finans.ru 

 

  

 

 

 

 

 


