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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

НАПИСАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

РЕФЕРАТОВ 

Реферат является одной из форм учебной и 

научно-издательской работы студентов. 

Цель написания реферата состоит в том, 

чтобы научить студентов связывать теорию с 

практикой, пользоваться литературой, 

статистическими данными, привить умение 

популярно излагать сложные вопросы. 

Слово «реферат» имеет два значения: с 

одной стороны, оно предполагает краткое 

изложение реферируемой научной работы, 

книги, статьи. С другой — доклад на заданную 

тему, сделанный на основе критического обзора 

литературы и других источников. Рефераты 

студентов чаще соответствуют второму 

значению этого слова. 

Работа студента над рефератом состоит из 

следующих этапов: 

 выбор темы на основе тематики, 

разработанной преподавателем и накопление 

информационного материала; 

 подготовка и написание реферата; 

 защита реферата на семинаре или 

конференции. 

Студенты очных форм обучения 

представляют реферат на кафедру в течение 

учебного года. 

Реферат должен иметь следующую 

структуру: 
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♦ план 

♦ краткое введение 

♦ изложение основного содержания 

темы 

♦ заключение 

♦ список использованной литературы. 

Разработка избранной темы начинается с 

ознакомления с соответствующей литературой. 

Но прежде, чем приступить к ее подбору, 

целесообразно наметить план работы с 

литературой и общий предварительный план 

реферата. 

Предварительный план реферата состоит 

обычно из трех-чеггырех вопросов, в процессе 

работы он уточняется и конкретизируется. 

План — это логическая основа реферата, от 

правильного его составления во многом зависит 

структура, содержание, логическая связь частей. 

Целесообразно предварительно 

намеченный план реферата согласовать на 

консультации с преподавателем. План не следует 

излишне детализировать, в нем перечисляются 

основные, центральные вопросы темы в 

логической последовательности. Главы можно 

не разбивать на параграфы. Перечень основных 

вопросов заканчивается заключением или 

краткими выводами, которые представляют 

обобщение важнейших положений, выдвинутых 

и рассмотренных в реферате. 

Имея предварительный план, студент 

обращается к библиографии. Существенную 

помощь в ознакомлении с библиографией 
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студенту могут оказать библиотечные каталоги 

(алфавитный, систематический, предметный), 

библиографические указатели 

При работе над рефератом необходимо 

внимательно изучить соответствующую теме 

литературу, включая монографии, статистические 

сборники, материалы, публикуемые в журналах: 

«Российский экономический журнал», «Вопросы 

экономики», «Экономист», «Мировая экономика 

и международные отношения», «Финансовый 

менеджмент», «Финансы» и др. 

Источниками фактического материала 

могут служить статистические сборники, газеты, 

журналы. 

Важным моментом является умение 

записывать информацию. Наиболее 

распространенными являются две формы записи 

и хранения материала — конспектирование и 

ведение картотеки. Они не исключают, а в ряде 

случаев дополняют друг друга. 

Когда студент в достаточной степени 

накопил и изучил материал по соответствующей 

теме, он принимается за его систематизацию и 

разработку более полного плана реферата. 

Внимательно перечитывая свой конспект или 

записи на карточках, он располагает материал в 

той последовательности, которая представляется 

ему наиболее стройной и целесообразной. 

Одновременно студент фиксирует собственные 

мысли, которые он считает нужным изложить в 

тексте реферата. 
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Основному тексту в реферате предшествует 

введение. В нем необходимо показать значение, 

актуальность рассматриваемой проблемы, 

обоснованность причины выбора темы. Кроме 

того, следует отметить, в каких произведениях 

известных ученых-экономистов рассматривается 

изучаемая проблема, сформулировать основную 

задачу, которая ставится в реферате. 

В основной части работы большое внимание 

следует уделить глубокому теоретическому 

освещению как темы в целом, так и отдельных ее 

вопросов, правильно увязать теоретические 

положения с практикой, конкретным 

фактическим и цифровым материалом. 

Изложение должно осуществляться в 

соответствии с составленным планом. 

Реферат должен быть написан ясным 

языком, без повторений, сокращений, 

противоречий между отдельными положениями. 

Большое значение имеет правильное 

оформление реферата. На титульном листе 

необходимо указать название учебного заведения, 

специальности, реферата, группу, свою фамилию 

и инициалы, фамилию научного руководителя. На 

следующем листе приводится план работы, план 

реферата с указанием страниц соответствующих 

разделов (см. прил. 1,2,3). 

Реферат должен быть написан разборчиво. 

Приводимые в тексте цитаты из экономической 

литературы, а также статистические данные 

должны быть снабжены соответствующими 

ссылками на источники, из которых они взяты, с 
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указанием автора, названия работы, тома, 

страницы. Текст реферата пишется с одной 

стороны листа с оставлением полей, каждый 

пункт плана с новой страницы. Страницы должны 

быть пронумерованы. Объем реферата 10-15 

страниц машинописного текста через 1,5 

интервала. 

В конце реферата приводится список 

использованной литературы, который 

составляется в следующей последовательности: 

1. Официальные материалы (законы, 

указы). 

2. Остальные использованные в 

реферате источники в алфавитном порядке 

фамилий авторов. 

Подготовленный реферат, как правило, 

студентами защищается на семинарском занятии. 

Целесообразно тезисы выступления, а 

точнее — обозначение разделов и подразделов 

реферата, сокращенное изложение основного 

материала (определение важнейших понятий, 

упоминание цифр и фактов, формулировка 

выводов) размножить и раздать студентам как 

материал для последующего обсуждения. 

Заканчивая подготовку к выступлению с 

рефератом на семинарском занятии, полезно 

прочитать весь его текст «для себя». Это будет 

способствовать закреплению материала в памяти 

и позволит во время выступления либо совсем не 

заглядывать в конспект (план, текст), либо свести 

обращения к нему до минимума. 
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После обсуждения реферата в группе 

работа студента оценивается преподавателем и 

принимается решение о дальнейшей разработке 

этой темы автором для написания конкурсной 

работы.
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ ПО ФИНАНСОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ 

Тема: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОГА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ И 

ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Выполнил: 

обучающийся  ___ курса 

направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент 

Ф.И.О. 

Научный руководитель:  

учен. степень, Ф.И.О. 
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Приложение 2 

План работы 

1. Подбор материала; 

♦ посещение библиотеки; 

* просмотр информационных программ с отбором 

нормативных актов («Консультант-Плюс»). 

2. Изучение научных работ. 

3. Изучение статистических данных, опросов, анкет 

(данные Госкомстата). 

4. Изучение статей, материалов периодической печати. 

5. Формирование последовательности освещения 

вопросов темы. 

6. Оформление реферата.
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Приложение  3 

Примерная тематика рефератов по 

ФИНАНСОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ 

1. Управление финансовым обеспечением предприятия. 

2. Оптимизация структуры источников финансирования 

деятельности предприятия. 

3. Банковский кредит, его виды и значение в управлении 

финансовым обеспечением. 

4. Цена капитала и управление структурой капитала. 

5. Влияние структуры капитала на рыночную стоимость 

предприятия. 

6. Определение стоимости акционерного капитала. 

7. Методы формирования капитала предприятия. 

8. Дивидендная политика предприятия. 

9. Методы постоянного процентного распределения 

прибыли. 

10. Методика дробления акций и их выкуп. 

11 .Дивидендная политика и цена акций предприятия. 

 12. Прогнозирование и планирование в финансовом 

управлении предприятия. 

13.Особенности перспективного финансового 

планирования. 

14. Методы прогнозирования возможного банкротства 

предприятия. 

15. Система критериев для определения 

неудовлетворительной структуры баланса предприятия. 

16. Управление оборотными активами. 

17. Стратегии финансирования оборотных средств. 

18. Методы нормирования оборотных средств. 

19. Методы управления денежными средствами, 

20. Комплексное оперативное управление оборотными 

активами и краткосрочными обязательствами 

предприятия. 

21. Управление ценами на предприятии. 
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22. Финансы маркетинга.  

23. 0сновы принятия ценовых решений.  

24. Методы ценообразования.  

25. .Этапы ценообразования. 

27. Реструктуризация и банкротство предприятия. 

28. Сущность основных этапов реструктуризации и 

банкротства.  

29. Этапы построения текущего финансового плана. 

 


