
Требования к написанию рефератов по специальности 

1. Реферат является самостоятельной работой абитуриента. Процент 

оригинальности должен составлять не менее 60%. Написание реферата 

позволяет познакомиться с какой-либо из важных тем, предложенных 

абитуриенту (см. темы рефератов по специальности), приобщиться к 

юридической проблематике, уяснить ряд ключевых юридических терминов и 

фактически начать подготовку к экзамену. Работа над рефератом - прекрасная 

возможность проявить свои индивидуальные способности к творчеству, умение 

работать с научной литературой, систематизировать теоретический материал 

по избранной теме. Тема реферата может отличаться от предложенных в том 

случае, если абитуриент предполагает в будущем проводить исследование в 

выбранном направлении, может во введении обосновать свой выбор, а также 

сослаться на уже имеющиеся наработки (публикации в научных изданиях и 

т.п.).  

2. Реферат состоит из следующих основных частей: титульного листа, 

оглавления, краткого введения, изложения основного содержания выбранной 

темы, заключения и списка использованной литературы. 

3. Все страницы реферата нумеруются по порядку со второй до 

последней страницы (внизу по центру). Вторая страница - оглавление, где 

пишется план работы. 

4. На титульном листе реферата указывается наименование учреждения, 

Ф.И.О. абитуриента, название реферата, специальность (образец см. ниже). 

5. В кратком введении к реферату должна быть обоснована актуальность 

выбранной темы и сформулированы конкретные цели и задачи реферата, т.е. 

вопросы, на которые автор дает ответы в своем реферате. 

6. По своему содержанию реферативная работа должна представлять 

актуальную проблему, что предполагает работу не только с учебником, но и с 



научной литературой и с первоисточниками. Содержание реферата должно 

точно соответствовать заявленной теме. 

7. Текст реферата должен быть разбит на главы, разделы, параграфы, 

пункты и т.д., каждый из которых имеет название. В оглавлении должны быть 

указаны эти деления текста и соответствующие страницы. 

8. Все цитаты и использованные автором реферата литературные данные 

должны иметь правильно оформленные библиографические ссылки с полными 

выходными данными источников. Ссылки могут иметь сквозную или 

постраничную нумерацию. 

9. Оформление ссылок на электронные источники должно 

осуществляться также как и на печатные издания, с указанием автора и 

названия работы, только вместо выходных данных печатного источника 

следует указывать электронный адрес сайта. 

10. В заключении автор коротко обобщает изложенное. 

11. Реферат завершается списком использованной литературы, который 

должен включать фундаментальные работы по теме и последние публикации 

(не менее 10 литературных источников). 

12. Общий объем реферата около 20 машинописных страниц, включая 

содержание и список используемой литературы. 

13. При написании реферата следует избежать таких распространенных 

недостатков как отсутствие четкой структуры работы, несоблюдение плана, 

непоследовательность и поверхностность в изложении, снижающих оценку 

работы. Весьма распространенным недостатком является также отсутствие или 

неправильное оформление ссылок на первоисточники и списка использованной 

литературы. 

14. Реферат представляется в аспирантуру (отдел подготовки научно-

педагогических кадров) в сроки, установленные для подачи документов. 
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