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политики Свердловской области 

Частное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Уральский Финансово-Юридический 
колледж» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 № 9 

г. Екатеринбург 

Об учебном реферате в Уральском 
Финансово-Юридическом колледже 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Письмом Минобрнауки РФот 20.10.2010 
№12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП 
НПО/СПО» и разъяснения к нему; ФГОС СПО (п.7.15, 8.1,8.2, 8.3); 
Положением О порядке организации и осуществлении образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования в УрФЮрК; Положением О текущем контроле знаний, 
текущей и промежуточной аттестации студентов в УрФЮрК; Положением 
О фондах оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации в УрФЮрК. 

1.2. Настоящее Положение определяет требования к структуре, 
содержанию и оформлению учебного реферата, а также процедуру выбора 
темы, согласования, представления и защиты учебного реферата в 
Уральском Финансово-Юридическом колледже (далее - колледже). 
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1.3. Под учебным рефератом понимается краткое письменное 
изложение доклада, книги или обзора литературных и других источников на 
какую-либо учебную тему. 

1.4. Учебный реферат является формой самостоятельной работы 
студентов, обучающихся по основной профессиональной образовательной 
программы по соответствующей специальности СПО. 

 
2. ВЫБОР ТЕМЫ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ЗАЩИТА И ОЦЕНКА 

УЧЕБНОГО РЕФЕРАТА 
2.1. Тема учебного реферата либо задается непосредственно 

преподавателем соответствующей учебной дисциплины, либо выбирается 
студентом из рекомендуемого перечня тем самостоятельно и 
согласовывается перед написанием с этим преподавателем. 

2.2. Задания по написанию рефератов и рекомендуемый их перечень 
выдаются преподавателем при изучении соответствующего раздела учебной 
дисциплины. 

2.3. Срок завершения написания реферата и сдачи его преподавателю в 
надлежаще оформленном виде должен корреспондировать со сроком 
изучения соответствующего раздела учебной дисциплины и в общем случае 
не должен превышать продолжительности календарного месяца. 

2.4. Преподаватель учебной дисциплины фиксирует получение от 
студента учебного реферата в учебном журнале (или в специальном 
журнале учета внеаудиторной самостоятельной работы студентов), 
проверяет его на соответствие предъявляемым требованиям по содержанию 
и оформлению и выставляет оценку на самом реферате и в журнале, 
уведомляя об этом студента. Наиболее интересные рефераты преподаватель 
может вынести в виде доклада для обсуждения на семинарские занятия, 
если они предусмотрены учебно-планирующей документацией по данной 
учебной дисциплине. Оценка «незачет» должна быть обоснована 
соответствующими замечаниями преподавателя и рекомендациями по 
дальнейшим действиям студента. 

2.5. Студент, получивший негативную оценку по сданному реферату 
должен в недельный срок либо переработать его по замечаниям 
преподавателя, либо (по согласованию с преподавателем) написать реферат 
на новую тему из данного раздела учебной дисциплины, и, в конечном 
счете, получить положительную оценку. При отсутствии «зачета» по 
реферату студент не может быть аттестован по данной учебной дисциплине. 

2.6. Зачтенные рефераты студентов должны храниться преподавателем 
в учебном кабинете по данной учебной дисциплине до конца учебного года, 
а затем подлежат уничтожению по правилам, предусмотренным в колледже 
для хранения учебных документов. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ УЧЕБНОГО РЕФЕРАТА 
3.1. Текст учебного реферата излагается на одной стороне белой писчей 

бумаги формата А4 (210×297 мм) и выполняется, как правило, печатным 
способом (шрифт Times New Roman, кегль 14 через полтора интервала). 

3.2. На протяжении всего текста соблюдается равномерная плотность, 
контрастность и четкость изображения. В тексте должны быть 
нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки, одинаково черные по всему 
тексту. Допускается выполнение цветных рисунков и диаграмм. 

3.3. Количество строк на странице – 28–32, примерное количество 
знаков на странице – 1500. 

Поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 
Каждый абзац должен начинаться с абзацного отступа, который 

составляет 1,25 см от левого поля текста и должен быть неизменным во 
всем тексте учебного реферата. Абзацный отступ подстрочных ссылок 
(сносок) должен быть равным абзацному отступу основного текста.  

3.4. При наборе текста в текстовом редакторе устанавливается запрет 
«висячих строк», т.е. не должен осуществляться перенос на новую страницу 
одной (последней) или оставление на предыдущей странице одной (первой) 
строки абзаца. Каждый абзац должен содержать законченную мысль  
и состоять, как правило, из 4–5 предложений. 

3.5. Во всей работе, включая сноски, текст выравнивается по ширине 
рабочего поля листа и переносится по правилам орфографии русского языка  
(по слогам). Не допускается перенос на новую строку или оставление  
на предыдущей строке одной буквы слова, в том числе, если это отдельный 
слог, состоящий из одной гласной буквы. 

Предлоги, союзы, инициалы перед фамилией, числа цифрами в конце 
строк переносятся на следующую строку с помощью функции Shift+Enter. 

3.6. Разрешается использовать компьютерные возможности 
акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, применяя 
шрифты разной гарнитуры. 

3.7. Опечатки, описки и графические неточности допускается 
исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на 
том же месте исправленного изображения машинописным способом или от 
руки черными чернилами или черной тушью. 

3.8. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название 
изделий и другие имена собственные приводятся на языке оригинала. 
Допускается приводить названия организаций и имена собственные в 
переводе на русский язык с добавлением (при первом упоминании) 
оригинального названия. 

3.9. Для часто встречающихся слов и понятий применяют 
унифицированные формы сокращений на русском языке: «и др.» (и другие),  
«и т.д.» (и так далее), «т.к.» (так как), «ст.» (старший), «мл.» (младший),  
«Б.м.» (Без места), «Б.и.» (Без издательства), «Б.г.» (Без года), «Разд. паг.» 
(Раздельная пагинация). 

3.10. Учебный реферат жестко скрепляется (прошивается).  
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3.11. Учебный реферат должен содержать следующие основные 
структурные элементы: 

1. Титульный лист (образец приведен в Приложении 1). 
2. Содержание, которое должно включать в себя введение, 

наименование всех имеющихся в работе глав, параграфов, подпараграфов, 
заключение, список использованных источников и наименование 
приложений с указанием номеров страниц, с которых они начинаются в 
тексте. 

Главы, параграфы, подпараграфы должны иметь порядковые номера в 
пределах основной части и обозначаться арабскими цифрами с точкой в 
конце. После цифры с точкой делается один пробел перед текстом названия.  

Введение, список использованных источников и приложения не 
нумеруются. 

Слова «глава», «параграф», «подпараграф» перед заголовком не 
пишутся. 

Параграфы должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждой 
главы. Номер параграфа включает номер главы и порядковый номер 
параграфа, разделенные точкой, например: 1.1., 1.2., 1.3. и т.д. 

Номер подпараграфа включает номер главы, параграфа и порядковый 
номер подпараграфа, разделенные точкой, например 1.1.1., 1.1.2., и т.д. 

Заголовки глав, параграфов, подпараграфов пишутся с абзацного 
отступа без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки глав – прописными 
буквами, параграфов, подпараграфов – с прописной буквы. Допускается 
выделение полужирным шрифтом заголовков глав и параграфов учебного 
реферата.  

Перенос длинных заголовков осуществляется без разбивки на слоги (по 
словам). Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют 
точками. 

Образец оформления СОДЕРЖАНИЯ приведен в Приложении 2. 
3. Вспомогательные указатели (если необходимо): 
• список обозначений и сокращений (в виде алфавитного перечня 

принятых в тексте КР сокращений и аббревиатур и соответствующих  
им полных обозначений терминов);  

• список определений (содержит определения, необходимые  
для уточнения или установления терминов, используемых в тексте);  

• указатель авторов (в алфавитном порядке с указанием порядковых 
номеров в списке использованных источников);  

• указатель таблиц (в соответствии с их порядковыми номерами  
и указанием страниц их местонахождения в тексте);  

• указатель иллюстраций (в соответствии с их порядковыми номерами  
и указанием страниц их местонахождения в тексте) и др. 

4. Введение, которое должно включать в себя обоснование выбора 
темы учебного реферата, ее актуальность и ее связь с другими научно-
исследовательскими и иными работами в соответствующей области. 
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Заголовок «ВВЕДЕНИЕ» размещается с абзацного отступа и 
выполняется прописными буквами. 

5. Основную часть, разделами которой могут быть главы, 
включающие при необходимости параграфы и подпараграфы. 

Все главы и параграфы располагаются в порядке, указанном в 
СОДЕРЖАНИИ, и должны быть логически взаимосвязаны, обеспечивая 
последовательное развитие основных идей темы на протяжении всего 
учебного реферата. Структурные элементы основной части должны 
раскрывать те задачи, которые были поставлены автором работы во 
введении. В конце каждой главы, параграфа должны быть сделаны выводы 
относительно тех задач, которые в них решались. 

Расстояние между заголовком главы и ее текстом должно составлять  
2 интервала. Расстояние между заголовком параграфа и предыдущим 
текстом должно составлять 2 интервала. Расстояние между заголовком 
параграфа  
и его текстом должно составлять 1 интервал. 

На странице, где приводится заголовок параграфа или подпараграфа, 
должно быть не менее двух строк последующего текста. 

6. Заключение, которое должно включать в себя краткие выводы по 
результатам выполненной работы. 

Заголовок «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» размещается с абзацного отступа  
и выполняется прописными буквами. 

7. Список использованных источников, который строится  
в соответствии с правилами, установленными для библиографических 
описаний.  

Использованные источники указываются в следующей 
последовательности: 

• международно-правовые акты и документы; 
• Конституция Российской Федерации; 
• федеральные конституционные законы; 
• федеральные законы, а также Основы законодательства РФ; 
• указы и распоряжения Президента РФ; 
• постановления и распоряжения Правительства РФ; 
• нормативные акты министерств и ведомств; 
• правовые акты и документы зарубежных государств; 
• литературные источники (научные монографии, статьи, тезисы 

докладов, учебники, учебные пособия, курсы лекций, публикации  
в периодической печати, энциклопедии, словари, справочные издания, 
архивные источники и др.); 

• электронные источники. 
Заголовок «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» 

размещается с абзацного отступа и выполняется прописными буквами. 
Образец оформления списка использованных источников приведен  

в Приложении 3. 
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8. Приложения, которые должны включать в себя вспомогательный 
материал, который загромождает основной текст. Приложения (если их 
более одного) обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная 
с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ, и располагают в порядке 
появления ссылок на них в основном тексте. Допускается обозначение 
приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и О. В 
случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 
допускается обозначать приложения арабскими цифрами. Если приложение 
состоит из нескольких частей, допускается сочетание буквенного и 
цифрового обозначений, например для Приложения А: А.1, А.1.1, А.1.1.1 и 
т.д. 

В приложения могут быть включены: 
• таблицы вспомогательных цифровых данных; 
• разработанные инструкции, методики; 
• иллюстрации вспомогательного характера; копии технического 

задания, программы работ; 
• образцы документов; 
• типовые перечни; 
• образцы оформления реквизитов документов; 
• акты внедрения результатов работы и др. 
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с указанием его 
обозначения без точки в конце и тематического заголовка, который 
записывается ниже посередине страницы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА РЕФЕРАТА 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

 
Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Уральский Финансово-Юридический колледж» 
 
 

 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………… 

(тема работы без кавычек, без слова «тема» в начале и точки в конце, 
прописными буквами по центру) 

 

Реферат  
По дисциплине /МДК ___________________________________________ 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
студент группы м201 ПРО-о2     Н.А. Балобанова 
 

Преподаватель:                                                                      Е.И. Кирюшкина 
 
Оценка:__________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург  
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(год) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Образец оформления листа «СОДЕРЖАНИЕ»  
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ………………16 
2.1. Определение размера ущерба..……...……...………...…………………16 
2.2. Порядок привлечения к ответственности работодателя...…………….18 
2.3. Особенности привлечения работника к ограниченной и полной 
материальной ответственности………………………….……………………24 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………...........32 
Список использованных источников………………………………................34 
Приложение А –….………….………………….............................….……......36 
Приложение Б – …………………………………………………………37



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Образцы оформления списка использованных источников 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 года. М.: Юридическая литература, 1993.62 с. 

2. Об основах государственной службы Российской Федерации: 
Федеральный закон от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 1995. № 31. Ст. 3301. 

3.  О реформе местного самоуправления в Российской Федерации: 
Указ Президента РФ от 26 октября 1993 г. № 1760 // Собрание актов 
Президента и Правительства РФ. 1993.  
№ 44. Ст. 4188.  

4. О федеральном реестре муниципальных образований в Российской 
Федерации: Постановление Правительства Российской Федерации от 19 
января 1998 г. № 65 // Российская газета. 1998. 3 февраля. 

2. Архивные материалы 
5. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф.10: 

Министерство сельского хозяйства. Оп.4. Д.14. Л.1-19. 
6. Государственный архив Пермской области (ГАПО). Ф.657: 

Канцелярия Пермского губернатора. Оп.1. Д.25. Л.3-16. 
3. Справочно-статистические материалы 
7. Кадибур Т.С. Жилищные условия населения Санкт-Петербурга // 

Санкт-Петербург в зеркале статистики. СПб.: Изд-во СПб. ун-та экономики 
и финансов, 1993. 123 с. 

8. Национальные счета России в 1989 – 1997 г.: Статистический сб. 
М.: Госкомстат России, 1999. 63 с. 

9. Россия в цифрах: Кратк. статист. сб. М.: Госкомстат России, 2000. 
95 с. 

4. Монографии, брошюры, статьи, выступления 
10. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989.519 с. 
11. Гибсон Дж.Л., Иванцевич Д.М., Доннели Д.Х. Организации: 

поведение, структура, процессы: Пер. с англ. 8-е изд. М.: Инфра-М, 2000. 
650 с. 

12. Менеджмент организации. Учеб. пособие / Под ред. З.П. 
Румянцевой. М.: Инфра-М, 1995. 324 с. 

13. Муниципальный менеджмент: Учеб. пособие для вузов / Т.Г. 
Морозова, Г.Б. Победина, Г.Б. Поляк и др.; Под ред. проф. Т.Г. Морозовой. 
М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997. 356 с. 

14. Управленческое консультирование: Пер. с англ.: В 2-х т. 2-е изд., 
перераб. М.: Интэрнэкспорт, 1992. Т. 2. 167 с. 
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5. Материалы из периодических изданий 
15. Бахрах Д.Н. Государственная служба: основные понятия, ее 

составляющие, содержание, принципы // Государство и право. 1996. № 12. 
С. 10–19. 

16. Зотова З.М. Оптимизация взаимоотношений между центром и 
регионами // Политические исследования. 1998. № 3. С. 204–207. 

17. Порунов Е. Пора объявить мораторий // Областная газета. 2001. 23 
октября. 

18. Федоров Н. Регионы заинтересованы в стабильной и сильной 
федеральной власти // Российская газета. 2001. 31 октября. 

6. Сборник  
19. Непрерывное образование как педагогическая система: Сб. науч. 

трудов/ Отв. ред. Н.Н. Нечаев. М.: НИИВО, 1995. 156 с. 
7. Многотомные издания 
20. Русская художественная культура конца ХIХ – начала ХХ века: В 

4-х кн. / Редкол.: А.Д. Алексеев и др. М.: Наука, 1968–1980. 
8. Отдельный том из многотомного издания 
21. Отечественная история: Энцикл.: В 5 т. М.: Большая Рос. энцикл., 

1994. Т. 1. 668 с. 
9. Материалы конференций 
22. Дашковский П.К. К вопросу о психологических аспектах 

этнической экологии // Экология древних и современных обществ: Тез. 
докл. конф. Тюмень: ИПОС СО РАИ, 1999. С. 195–198. 

10. Статьи из сборников 
23. Анкин Д.В. Чем философия отличается от литературы и от науки? 

// Жизненные миры философии: Сб. науч. ст. Екатеринбург: УрАГС, 1999. 
С. 152–170. 

24.  Попов Н.Н. Начало конституционализма в России // 
Конституционализм в России: теория, история, современность: Материалы 
научн.-практ. конф. Екатеринбург: УрГУ, 1999. С. 6–10. 

11. Статьи из журналов и газет: 
25. Бахрах Д.Н. Государственная служба: основные понятия, ее 

составляющие, содержание, принципы // Государство и право. 1996. № 12. 
С. 10–19. 

26. Федоров Н. Регионы заинтересованы в стабильной и сильной 
федеральной власти // Российская газета. 2001. 31 октября. 

12. Статья из продолжающегося издания 
27. Сафронов Г.П. Итоги, задачи и перспективы развития книжной 

торговли// Кн. торговля: Опыт, проблемы, исследования. 1981. Вып. 8. С.3–
17. 

13. Диссертации, авторефераты 
28. Степанов Ю.Г. Профессиональная культура государственных 

служащих: социологический аспект. Дис. … канд. социол. наук. 
Екатеринбург, 1999. 245 с. 
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29. Степанов Ю.Г. Профессиональная культура государственных 
служащих: социологический аспект. Автореф. дис. … канд. социол. наук. 
Екатеринбург, 1999. 24 с. 

14. Статья из энциклопедии и словаря 
30. Бирюков Б.В., Гастев Ю.А., Геллер Е.С. Моделирование // БСЭ. 3-е 

изд. М., 1974. Т.16. С. 393-395. 
31. Менеджер // Советский энциклопедический словарь / Под. ред. 

А.М. Прохорова. М.: Сов. энцикл., 1987. С. 790. 
15. Электронные ресурсы 
32. Художественная энциклопедия зарубежного классического 

искусства [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и 
прикладная прогр. (546 Мб). – М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). 

33. Исследовано в России: Многопредмет. науч. журн. / Моск. физ.-
техн. ин-т. – Электрон. журн. – Долгопрудный: МФТИ, 1998. – 
[Электронный ресурс]: Режим доступа  
к журн.: http://zhurnal.mipt.rssi.ru. 
 

 

http://zhurnal.mipt.rssi.ru/
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