
УТВЕРЖДЕНО  

приказом ФКУ ДПО ДМУЦ 

 ФСИН России 

от 25.05.2016 г. № 237 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о подготовке рефератов слушателями 

 федерального казенного учреждения  

дополнительного профессионального образования  

«Дальневосточный межрегиональный учебный центр  

Федеральной службы исполнения наказаний»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует общие требования                        

к подготовке рефератов слушателями федерального казенного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Дальневосточный 

межрегиональный учебный центр Федеральной службы исполнения 

наказаний» (далее по тексту – Учебный центр) и может служить основой               

для разработки циклами методических рекомендаций, конкретизирующих 

требования к подготовке рефератов, применительно к конкретной категории 

слушателей. 

1.2. Подготовка рефератов регламентируется: 

1.2.1. Дополнительными профессиональными программами – 

программами повышения квалификации; учебной программой 

первоначальной подготовки; 

1.2.2. Настоящим Положением; 

1.2.3. Внутренними локальными актами Учебного центра. 

1.3. Реферат – краткое точное изложение сущности какого-либо 

вопроса, темы на основе нормативных актов, монографий, книг и других 

источников; письменная работа объемом 10-20 печатных страниц, 

выполняемая слушателем в течение длительного срока (одна-две недели). 

1.4. Темы рефератов слушателями, проходящими обучение                           

по дополнительным профессиональным программам – программам 

повышения квалификации, выбираются самостоятельно.  

1.5. Реферат выполняется слушателем до приезда на сборы повышения 

квалификации; в процессе обучения на сборах рецензируется преподавателем 

(на основании распределения учебной нагрузки) с выставлением оценок,                 

по необходимости, дорабатывается. 

1.6. Слушатели, прибывшие на обучение без рефератов, обязаны 

подготовить их в период обучения. 

1.7. Темы рефератов слушателями, проходящими обучение по учебной 

программе первоначальной подготовки сотрудников среднего и старшего 

начальствующего состава уголовно-исполнительной системы, выбираются 
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самостоятельно в период обучения на сборах и закрепляются приказом 

начальника Учебного центра с определением преподавателя, 

консультирующего слушателя в процессе написания реферата                                  

и рецензирующего реферат. В рецензии преподаватель оценивает 

представленный реферат. 

1.8. В случае получения неудовлетворительной оценки за реферат, 

слушатель вносит указанные преподавателем коррективы и исправления                   

и сдает реферат на рецензирование повторно.  

1.9. Для подготовки рефератов, слушателям предоставляется 

компьютерный класс Учебного центра с выходом в сеть Интернет                               

и возможностью использования правовой информационно-справочной 

системы «Консультант». 

 

2. Структура реферата 

2.1. Структура реферата: 

2.1.1. Титульный лист – оформляется по установленной форме 

(приложение № 1) и должен содержать полное название Учебного центра; 

название дисциплины, по которой подготовлен реферат; название темы 

реферата; данные сотрудника, подготовившего реферат (должность, звание, 

ФИО); данные преподавателя, проверившего реферат.  

2.1.2. Содержание (план) – указывается название всех разделов 

(пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающих начало этих 

разделов (пунктов плана) в тексте реферата.  

2.1.3. Введение – обосновывается актуальность выбранной темы,                    

ее теоретическое и практическое значение, объем введения составляет                 

1,5-2 страницы. 

2.1.4. Основная часть – содержит, как правило, не менее двух глав, 

состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов), раскрывает вопросы 

темы, анализ статистических и иных данных. В тексте обязательны ссылки             

на первоисточники. 

2.1.5. Заключение – излагаются краткие выводы, и итоги из текста 

основной части, отмечаются, достигнуты ли задачи и цели, 

сформулированные во введении, высказываются предложения                                 

по совершенствованию действующего законодательства и профессиональной 

деятельности уголовно-исполнительной системы. 

2.1.6. Список литературы – указывается использованная                               

для написания реферата литература; название источников в списке 

располагают по алфавиту с указанием выходных данных используемых книг; 

составляется согласно правилам библиографического описания (приложение 

№ 2). 

2.2. Этапы работы над рефератом: 

2.2.1. Подготовительный этап начинается с формулировки темы, 

отражающей как предмет исследования, так и его будущий результат. Далее 

осуществляется поиск необходимых источников; работа с источниками; 
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создание конспекта для написания реферата, фиксирующего основные 

тезисы и аргументы. 

2.2.2. Изложение результатов изучения в виде связного текста. 

2.2.3. Устное сообщение по теме реферата. 
 

3. Требования к оформлению реферата 

3.1. Объем реферата 10-20 печатных страниц. 

3.2. Работа выполняется на одной стороне листа формата А4. 

3.3. Поля: левое – 30 м; правое – 12,5 мм; верхнее – 20 мм; нижнее –                 

20 мм. 

3.4. Шрифт Times New Roman, 14, интервал – 1,5. 

3.5. Все листы реферата нумеруются сверху по центру                                    

(за исключением, титульного).  

3.6. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном 

соответствии с наименованием в плане. 

3.7. Реферат оформляется в гибкую пластиковую папку                                  

со скоросшивателем. 

 

4. Регистрация и хранение рефератов 

4.1. Регистрацию, подготовленных слушателями рефератов 

осуществляют сотрудники учебного отдела, внося данные в журналы учета 

машинописных и компьютерных работ (рефератов). 

4.2. Отрецензированные рефераты сдаются преподавателями в учебный 

отдел на хранение. 

4.3. Условия хранения должны исключать возможность их утраты                      

и плагиата. Сроки хранения рефератов – 2 года. 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании Совета Учебного центра 

протокол № 7 от 25 мая 2016 г. 

 

 

 

________________ 
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Приложение № 1 

 

к Положению 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

(ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России) 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

 
по дисциплине «___________________________________________________» 

 

Тема «___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________» 

 

 

 

Подготовил: 

______________________________ 
(должность) 

______________________________ 
(специальное звание) 

______________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

Проверил: 

______________________________ 
(должность) 

______________________________ 
(специальное звание) 

______________________________ 
(Ф.И.О.) 

Оценка _______________________ 
(прописью) 

 

 

 

Уссурийск, 2016 г. 



 5 

Приложение № 2 

 

к Положению 

 

 

Список литературы 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. - 1993. –                     

25 декабря. 

2. О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии                    

и конфискации доходов от преступной деятельности: Федеральный закон                  

от 28 мая 2001. № 62-ФЗ. // Собрание законодательства. – 2001. - № 23. –              

Ст. 2280. 

 

Монографии, исследования 

3. Иванов, Э. А. Система международно-правового регулирования 

борьбы с отмыванием денег / Э. А. Иванов. – М. : КНОРУС, 2003. – 272 с. 

 

Статьи 

4. Афанасьев, С. А. Меркантелизм как предтеча государственного 

регулирования рыночных отношений // Вестник Финансовой академии. – 

2003. – Вып. 1. – С. 37-50. 

 

Учебники, учебные пособия 

5. Малин, А. С. Региональное управление: учеб. пособие / А. С. Малин. 

– М. : изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. – 267 с. 

 

Электронные ресурсы 

6. Бекряшев, А. К. Теневая экономика и экономическая преступность 

[Электронный ресурс] : электрон. учебник / А. К. Бекряшев, И. П. Белозеров 

– Режим доступа: http: // www.omamvd.ru/Data/ Obuch/ Docs/ch11224.htm 

 

http://www.omamvd.ru/Data/

