
Написание реферата по истории: правила, компоненты, темы. 

 

 

Реферат по истории – индивидуальная обязательная научная работа, 
выполняемая самостоятельно каждым студентом в первом семестре первого курса. 
Реферат сдается в распечатанном виде не позднее 10 декабря 2014 г.  

Реферат распечатывается на листах формата А4 (текст с одной стороны), 14 
шрифт, Times New Roman, полуторный интервал между строчками, абзац 1.25 см, 
поля со всех сторон  – 2,5 см., страницы пронумерованы начиная со второй 
страницы. Текст выравнивается по обоим краям, то есть он выглядит как данный 
конкретный абзац. Реферат в готовом виде состоит из НЕСКРЕПЛЕННЫХ и 
НЕПРОШИТЫХ листов бумаги, которые вкладываются в простой прозрачный 
файл.  

Реферат состоит из следующих компонентов: 

- Титульный лист (одна страница) 

(указывается название ВУЗа : 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Далее должны быть указаны: название темы реферата, дисциплина реферата, 
ФИО студента, группа,  ФИО проверяющего преподавателя ( доцент, к.и.н. 
Осипов С.В.), год написания реферата,   г. Ульяновск. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Далее: 

- Оглавление (одна страница) 

Здесь перечисляются все части реферата  с указанием на какой странице какая из 
них начинается. 

- Введение (одна страница) 

Здесь дается краткое объяснение темы реферата с указанием важности, 
актуальности, значимости данной темы, а также с указанием вопросов, тезисов и 
т.д., на которых автор предполагает остановиться в основной части реферата. ВО 
ВВЕДЕНИИ НИЧЕГО НЕ РАССКАЗЫВАЕТСЯ ПО ТЕМЕ РЕФЕРАТА! ЭТО 
ВВЕДЕНИЕ В РАБОТУ, НО ЕЩЕ НЕ САМА РАБОТА! 

- Основная часть: Глава 1 

         Глава 2 

         Глава 3 и т.д. 

( глав может быть 2-5, но никак не меньше 2; главы должны иметь названия) 

Основная часть в целом составляет в объеме 8-9 стр. текста 

- Заключение (одна страница) 

Здесь вкратце делаются выводы из основной части реферата. Заголовок реферата 
и поставленные во введении задачи должны соответствовать выводам в 
заключении. 

- Список использованной литературы (одна страница). 

Здесь перечисляются научные письменные источники, использованные автором 
при написании реферата. ТОЛЬКО ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ САМИМ АВТОРОМ, 
ТО ЕСТЬ ЛИЧНО ИМ ПРОЧИТАННЫЕ. 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



Пример оформления списка использованной литературы: 

1. Аксютин, Ю. В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР 
в 1953-64 гг. / Ю. В. Аксютин. М.: РОССПЭН, 2004. – 486 с. 

2. Анашкина, Г. П. Досуг интеллигенции в Ульяновске // Социологические 
исследования, 2001. – № 12. – С. 97-102. 

3. Вайль, П. 60-е: Мир советского человека / П. Вайль, А. Генис. – Изд. 2-е, испр. 
– М.: Новое литературное обозрение, 1998.  

4. Грушин, Б. А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. 
В 4 книгах. М.: Институт философии, 2001. Книга 1. – 624 с.   

5. Димони, Т. М. История колхозной деревни в романном творчестве Федора 
Абрамова // Отечественная история. 2002. № 1.   

2 и 5 в этом примере – ссылки на статьи в журналах с указанием номера журнала 
и года издания после знака //, остальное - отдельные книги.  

Для того чтобы определить, где была опубликована статья по вашей теме, 
которая находится в этой папке в формате pdf, пройдите по ссылке  

http://annales.info/sbo/contens/oi.htm 

найдите там свою статью и правильно оформите ее в ссылках и списке 
литературы своего реферата. 

Учебники, пособия, энциклопедии, статьи из Википедии за полноценные 
источники НЕ СЧИТАЮТСЯ! В списке литературы они не указываются! 

Таким образом, в готовом виде реферат составляет 13-14 страниц (титульный лист, 
оглавление, введение, основная часть, заключение, список литературы).  
Превышение данного объема как и недовыполнение объема недопустимы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм работы над рефератом: 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 


