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1. Общие положения
Реферат представляет собой краткое изложение содержания монографии
(одной или нескольких книг), тематической группы научных статей,
материалов научных публикаций по определенной проблеме, вопросу,
дискуссии или концепции. Реферат не предполагает самостоятельного научного
исследования и не требует определения позиции автора.
Главная задача, стоящая перед обучающимися при его написании, научиться осуществлять подбор источников по теме, кратко излагать
имеющиеся в литературе суждения по определенной проблеме, сравнивать
различные точки зрения.
Рефераты являются одной из основных форм самостоятельной работы
студентов и средством контроля за усвоением учебного и нормативного
материала в объеме, устанавливаемым программой. Для большинства
студентов реферат носит учебный характер, однако он может включать
элементы исследовательской работы и стать базой для написания выпускной
квалификационной работы.
Эссе - самостоятельная творческая письменная работа. По форме эссе
обычно представляет собой рассуждение – размышление (реже рассуждение –
объяснение), поэтому в нём используются вопросно-ответная форма
изложения, вопросительные предложения, ряды однородных членов, вводные
слова, параллельный способ связи предложений в тексте.
Особенности эссе: наличие конкретной темы или вопроса; личностный
характер восприятия проблемы и её осмысления; небольшой объём; свободная
композиция; непринуждённость повествования;
внутреннее смысловое
единство; афористичность, эмоциональность речи.
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения собственных мыслей. При подготовке
эссе обучающийся должен продемонстрировать следующие умение: четко и
грамотно формулировать мысли; структурировать информацию; использовать
основные категории анализа; выделять причинно-следственные связи;
иллюстрировать понятия соответствующими примерами; аргументировать свои
выводы; владеть научным стилем речи.
Перечень
учебных
дисциплин
(модулей),
по
которым
предусматривается написание реферата и эссе, определяется образовательной
программной. Перечни примерных тем рефератов и эссе представлены в
рабочих программах дисциплин. Темы могут распределяться самостоятельно
обучающимися (по желанию), а также закрепляться преподавателями
дисциплины.
2. Этапы подготовки реферата, эссе
Порядок подготовки к написанию реферата включает следующие этапы:
1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета
исследования.
1) Выбор и формулировка темы.
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Тема в концентрированном виде должна выражать содержание будущего
текста, заключать проблему, скрытый вопрос.
2) Поиск источников.
Составить библиографию, используя систематический и электронный
каталоги библиотеки филиала, а также электронно-библиотечных систем;
изучить относящиеся к данной теме источники и литературу.
3) Работа с несколькими источниками.
Выделить главное в тексте источника, определить их проблематику,
выявить авторскую позицию, основные аргументы и доказательства в защиту
авторской позиции, аргументировать собственные выводы по данной
проблематике.
4) Систематизация материалов для написания текста реферата.
2. Написание текста реферата.
1) Составление подробного плана реферата.
План реферата - это основа работы. Вопросы плана должны быть
краткими, отражающими сущность того, что излагается в содержании.
Рекомендуется брать не более двух или трех основных вопросов. Не следует
перегружать план второстепенными вопросами.
2) Создание текста реферата.
Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он
должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью.
Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается
относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в
теме проблемы. Связность текста предполагает смысловую соотносительность
отдельных компонентов. Цельность – смысловая законченность текста.
При написании реферата не следует допускать:
- дословное переписывание текстов из книг и Интернет;
- использование устаревшей литературы;
- подмену научно-аналитического стиля художественным;
подмену
изложения
теоретических
вопросов
длинными
библиографическими справками;
- небрежного оформления работы.
Порядок подготовки к написанию эссе включает следующие этапы:
1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета
исследования.
1. Выбор темы эссе.
Тема эссе должна отвечать нескольким требованиям:
– интересна студенту;
– обучающийся понимает смысл высказывания;
– по данной теме студенту есть что сказать (студент знает термины,
может привести примеры, имеет личный опыт и т.д.).
2. Изучение теоретического материала.
3. Определение смыслы, актуальности, ключевого тезиса высказывания
(проблемы) и определение собственной позиции.
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2. Написание текста эссе.
1. Составление тезисного плана эссе.
Подбор аргументов «за» и/или «против» данного высказывания.
Для каждого аргумента необходимо подобрать примеры, факты, ситуации
из жизни, личного опыта, выдающихся личностей (политические деятели,
ученые, полководцы, писатели, музыканты ит. Распределить подобранные
аргументы в определенной последовательности. Подобрать вступление к
рассуждению.
2. Создание текста эссе.
Изложение собственной точки зрения в соответствие с тезисным планом.
Требования, предъявляемые к тексту эссе:
– восприятие текста как единого целого;
– идея ясна и понятна;
– краткость и ясность изложения;
– включение только информации, которая необходимой для раскрытия
собственной позиции, идеи; ничего лишнего;
– грамотное композиционное построение;
– логичная, четкая структура;
– каждый абзац – только одна основная мысль;
– осмысленное использование теоретических понятий, терминов,
обобщений;
– убедительная аргументация заявленной по проблеме позиции.
Моменты, которые следует избегать при написании эссе:
– непонимание сути рассматриваемой проблемы;
– отсутствие структурированности в изложении;
– неумение придерживаться ответа на основной вопрос (отвлечение от
темы);
– использование риторики (утверждение) вместо аргументации
(доказательства);
– небрежное оперирование данными, включая чрезмерное обобщение;
– слишком обширной описательной части, не подкрепленной
аналитическим материалом;
– изложение других точек зрения, без ссылок на авторов этих идей и без
высказывания собственной позиции;
– повторы без необходимости.
Некоторые виды эссе: эссе-дискуссия, тезисное эссе, эссе-проблема.
Эссе-дискуссия – автор сравнивает противоположные точки зрения по
определенному вопросу, при этом точка зрения самого автора может быть
выражена более сильно.
Тезисное эссе – автор высказывается в поддержку только одного мнения
или суждения.
Эссе-проблема – автору необходимо озвучить решение какой-либо
проблемы дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по
поставленной проблеме.
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3. Структура реферата, эссе
Объем реферата должен составлять 20 страниц компьютерного текста, не
считая приложений.
Структура реферата:
1) Титульный лист.
Титульный лист является первой страницей реферата и оформляется по
установленной форме (приложение № 1)
2) Содержание.
После титульного листа на отдельной странице следует содержание:
порядок расположения отдельных частей – подпункты должны имеет названия;
номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.
3) Введение.
Автор обосновывает научную актуальность, практическую значимость,
новизну темы, а также указывает цели и задачи, предмет объект и методы
исследования. Введение обычно состоит из 2-3 страниц.
4) Основная часть.
Может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов
(подпунктов, разделов). Предполагает осмысленное и логичное изложение
главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе.
В тексте обязательны ссылки на первоисточники.
5) Заключение.
Подводится итог проведенному исследованию, формулируются
предложения и выводы автора, вытекающие из всей работы. Заключение
обычно состоит из 2-3 страниц)
6) Библиографический список.
Включаются только те работы, на которые сделаны ссылки в тексте.
7) Приложения.
Включаются используемые в работе документы, таблицы, графики,
схемы и др.
Объем эссе должен составлять до 10 страниц компьютерного текста.
Структура эссе:
1) Студент указывает направление подготовки; дисциплина, по которой
выполняется эссе; тему эссе; курс обучения, форму обучения (очное или
заочное обучение); фамилию, имя, отчество.
Например:
Направление подготовки: 38.03.03 Управление персоналом
Эссе по дисциплине «Наименование дисциплины»
Тема «Наименование темы»
Автор: студент 4 курса очной формы обучения
Кузнецов Андрей Михайлович
2) План.
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План работы, включающий такие разделы работы как: «Введение»,
«Основная часть», «Заключение», «Литература».
3) Введение.
Определение основного вопроса эссе, актуальность. На этом этапе очень
важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти
ответ в ходе своей творческой работы. При написании актуальности могут
помочь ответы на следующие вопросы:
«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий
момент?»,
«Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,
«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».
.
4) Основная часть
Данная часть работы предполагает развитие авторской аргументации и
анализа исследуемой проблемы, а также обоснование выводов, на основе
имеющихся данных, положений теории и практики, фактологического
материла.
Это наиболее сложный для написания фрагмент работы и в его
выполнении помогает разбивка текста с помощью подзаголовков на отдельные
смысловые подразделы, которые нумеруются. Один подраздел – одна главная
мысль.
4) Заключение.
Это обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием
области ее применения и т.д.
Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение,
иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может
содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на
применение.
Наиболее приемлемая техника доказательств, приведенных в эссе
высказываний. Доказательство – это совокупность логических приемов
обоснования истинности какого-либо суждения с помощью других истинных и
связанных с ним суждений.
Структура доказательства: тезис, аргументы, вывод или оценочные
суждения.
Тезис – это сужение, которое надо доказать.
Аргументы – это категории, которыми пользуются при доказательстве
истинности тезиса.
Вывод – это мнение, основанное на анализе фактов.
Оценочные суждения – это мнения, основанные на наших убеждениях,
верованиях или взглядах.
Клише, которые можно использовать при написании эссе.
1. Введение: «Никогда не думал, что меня заденет за живое идея о том,
что…»; «Выбор данной темы продиктован следующими соображениями…»;
8

«Поразительный простор для мысли открывает это короткое высказывание…»;
«Для меня эта фраза является ключом к пониманию…».
2. Основная часть: «Во-первых,…»; «Во-вторых,…»; «В-третьих,…»;
«Рассмотрим несколько подходов…»; «Например, …»; «Проиллюстрируем это
положение следующим примером…»; «С одной стороны, …»; «С другой
стороны, …».
3. Заключение: «Подведем общий итог рассуждениям»; «К какому же
выводу мы пришли…»; «Таким образом,…»; «Итак, ..».
4. Требования к оформлению реферата, эссе
Реферат, эссе оформляются на русском языке в виде текста,
подготовленного на персональном компьютере с помощью текстового
редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной стороны.
Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация
допускается только для таблиц и схем приложений. Шрифт текста – The Times
New Roman, размер – 14, цвет – черный. Поля: левое – 3 см., правое – 1,5 см.,
верхнее и нижнее – 2 см. Межстрочный интервал – 1,5 пт. Абзац – 1,25 см.
Допускается использование визуальных возможностей акцентирования
внимания на определенных терминах, определениях, применяя инструменты
выделения и шрифты различных стилей.
Наименования всех структурных элементов реферата, эссе (за
исключением приложений в реферате) записываются в виде заголовков
строчными буквами по центру страницы без подчеркивания (шрифт 14
полужирный).
Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной
нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней
части листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию
страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется (нумерация
страниц – автоматическая). Приложения включаются в общую нумерацию
страниц.
Главы имеют порядковые номера и обозначаются арабскими цифрами.
Номер раздела главы состоит из номеров главы и ее раздела, разделенных
точкой.
Цитаты воспроизводятся с соблюдением всех правил цитирования
(соразмерная кратность цитаты, точность цитирования). Цитированная
информация заключаются в кавычки, указывается источник цитирования, а
также номер страницы источника, из которого приводится цитата (при
наличии).
Цифровой (графический) материал (далее - материалы), как правило,
оформляется в виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по
тексту отдельную сквозную нумерацию для каждого вида материала,
выполненную арабскими цифрами.
В библиографическом списке указывается перечень изученных и
использованных при подготовке реферата, эссе источников.
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Библиографический список является составной частью работы.
Количество и характер источников в списке дают представление о степени
изученности конкретной проблемы автором, документально подтверждают
точность и достоверность приведенных в тексте заимствований: ссылок, цитат,
информационных и статистических данных.
Список помещается в конце работы, после Заключения.
Библиографический список содержит сведения обо всех источниках,
используемых при написании работы. Список обязательно должен быть
пронумерован.
Приложения к реферату оформляются на отдельных листах, причем
каждое из них должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем
углу страницы надпись «Приложение» с указанием его порядкового номера
арабскими цифрами. Характер приложения определяется студентом
самостоятельно, исходя из содержания работы. Текст каждого приложения
может быть разделен на разделы, которые нумеруют в пределах каждого
приложения. Приложения должны иметь общую с остальной частью работы
сквозную нумерацию страниц.
5. Критерии оценки реферата, эссе
Оценка за реферат, эссе выставляется по четырёхбалльной системе:
«отлично» – выполнены все требования к написанию: обозначена
проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных
точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная
позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём,
соблюдены требования к оформлению;
«хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но
при этом допущены недочёты; в частности, имеются неточности в изложении
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не
выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении.
«удовлетворительно» – имеются существенные отступления от
требований: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в
содержании реферата.
«неудовлетворительно» – реферат выпускником не представлен; тема
реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.
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