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Пояснительная записка 
 

Методическое пособие предназначено для реализации требований к 

формированию общих и профессиональных компетенций выпускников по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис  специалистов среднего звена  и 

являются едиными для всех форм обучения.  

 Реферативная работа выполняется студентами в соответствии с учебным 

планом. 

Методическое пособие содержит перечень примерных тем реферативных 

работ и список рекомендуемой литературы. 

Выполнение студентом реферативной работы осуществляется на 

заключительном этапе изучения междисциплинарного курса, в ходе которого 

осуществляется практическое применение полученных знаний при решении 

комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности 

будущих специалистов. 

Выполнение студентом реферативной работы по междисциплинарному 

курсу «Организация деятельности службы прием, размещения и выписки гостей» 

проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирования умения применять теоретические знания при решении 

поставленных профессиональных задач; 

- формирования умения использовать нормативную, правовую  и 

справочную документацию; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности 

и организованности; 

-   подготовки к итоговой государственной аттестации.  



При написании реферативной работы студент должен изучить федеральные 

законы РФ, Постановления Правительства РФ, нормативные и методические 

документы в сфере информации и документации.  

Выполнение реферативной работы развивает самостоятельность мышления, 

способствует формированию научных интересов студентов, приобретению 

навыков самостоятельной работы с литературой, приобщает к научно-

исследовательской деятельности, помогает освоить практику написания научных 

трудов, технику научной работы, приемы оформления текста рукописи. 

 Выполняя реферативную работу, студенту следует: 

изучить и проанализировать научную, учебно-методическую литературу и 

периодические издания по теме реферативной работы; 

сформулировать цель и задачи своей работы; 

обобщить результаты проведенных исследований, обосновать выводы; 

оформить результаты работы в соответствии с требованиями. 



Глава 1 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

РЕФЕРАТИВНОЙ  РАБОТЫ 

 

1.1 Последовательность выполнения реферативной работы 

 Чтобы эффективно справиться с реферативной работой, необходимо 

четко определить последовательность ее выполнения, а именно: 

1. Определить совместно с преподавателем тему реферативной работы; 

2. Подобрать литературу, справочники и другие источники по теме 

исследования; 

3. Изучить необходимую литературу по теме, зафиксировать фактические 

данные;  

4. Обосновать актуальность темы реферативной работы; 

5. Определить структуру реферативной работы; 

6. Проанализировать литературу по теме исследования и изложение 

состояния изучаемого вопроса; 

7. Оформить введение и теоретическую часть реферативной работы; 

8. Оформить заключение; 

9. Составить список используемой литературы; 

10. Подготовить и оформить приложения; 

11. Оформить титульный лист; 

12. Представить работы руководителю; 

13. Подготовиться к публичной защите реферативной работы, если эта 

защита предусмотрена. 



1.2  Выбор темы реферативной работы 

 

Тематика реферативных работ разрабатывается преподавателем 

междисциплинарного курса и рассматривается на заседании предметно-цикловой 

комиссии (приложение 1). 

Рекомендации - при выборе темы реферативной работы старайтесь 

руководствоваться: 

− вашими возможностями и научными интересами; 

− глубиной знаний по выбранному направлению; 

Утвердив тему, продумайте и составьте план ее изучения и написания. 

 

1.3 Работа с литературой 

 

 Выбрав тему, определите, согласно ей перечень необходимой 

литературы, периодических изданий и других источников. 

 Ф. Бэкон говорил, что есть книги, которые надо только отведать, 

другие лучше всего проглотить и лишь немногие следует разжевать и переварить. 

 Изучение литературы по избранной теме имеет своей задачей 

проследить характер постановки и решения определенной проблемы различными 

авторами, ознакомиться с аргументацией их выводов и обобщений, с тем, чтобы на 

основе анализа, систематизирования, осмысления полученного материала выяснить 

современное состояние вопроса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации  

 Все свои замечания, выводы по поводу работы с источниками 

фиксируйте письменно. 

Записи должны быть краткими, ведите их на отдельных листках. 

Записи могут иметь форму плана, тезисов, конспектов, выписок, что в 

дальнейшем облегчит классификацию и систематизацию полученной информации. 

 

Примерная схема записи 

Название источника Основные тезисы, 
проблемы 

Комментарии 

   

   

 

 Не забывайте, записи являются лучшим способом накопления и 

первичной обработки материалов, одной из обязательных форм организации 

умственного труда. 

 

1.4 Изложение изученного материала 

 

Реферативная работа предполагает обзор литературы по избранной теме, 

изложение современного состояния вопроса, его краткой истории, формулировку 

выводов и их аргументацию. 

Выполнение этих задач облегчается анализом литературы, который проведен 

студентами при отборе и первичной проработке материала и зафиксирован в 

конспектах. Теперь особое значение приобретает систематизация сделанных 

записей и собственных замечаний, предположений и предварительных выводов. 

Здесь же уточняется и принимается окончательный вариант плана курсовой 

работы. 

В обзоре не следует стремиться к изложению всего и всякого материала, 

перечисляя одну за другой прочитанные статьи и книги. Необходимо попытаться 



раскрыть существо вопроса, выделить главные положения и ведущие идеи в 

соответствии с поставленными задачами и вопросами плана реферативной работы. 

Таким образом, обзор должен носить не хронологический, а проблемный 

характер, раскрывать состояние вопроса по разным литературным источникам. 

Причем излагать свои мысли следует простым литературным языком, используя 

общедоступные для понимания термины. 

 

1.5 Требования к элементам текстовой части реферативной работы 

 

Структура реферативной работы 

1 Титульный лист (приложение 2). 

2 Содержание. 

3 Введение. 

4 Главы основной части. 

5 Заключение. 

6 Список литературы. 

7 Приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Объем текстовой части должен быть не менее 12 и не более 18 страниц 
машинописного текста, включая графический материал, диаграммы, рисунки, 
таблицы и т.д.; приложения - в неограниченном количестве (но они не должны 
иметь нормативный характер, т.е. быть законами, инструкциями, постановлениями, 
указами и т.д.). 

Все работы выполняются на белой бумаге стандартного формата A4, т.е. 210 
х 297.  

При использовании компьютера необходимо применять шрифт Times New 
Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал полуторный.  

Все абзацы начинаются с красной строки. Красная строка с отступом 1,25 см.  
Все страницы работы нумеруются, начиная с титульного листа, номер на 

котором не ставится. Номера проставляют в правом верхнем углу без точки. 
Все заголовки в работе располагаются по середине строки и пишутся 

прописными буквами без точки. Подчеркивание заголовков не разрешается. 
Переносы слов в заголовках не допускаются. Допускается выделение жирным 
начертанием. 

Все иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, рисунки) 
располагаются в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются 
впервые. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе.  

Главы, выделенные в содержании работы, начинаются с отдельной страницы. 
Параграфы глав идут по тексту отделяемые одним пробелом. Названия (заголовки) 
всех структурных частей работы и нумерация их страниц в тексте должны точно 
соответствовать их перечню в оглавлении работы.  

Назначение размеров 
Назначение Размеры 

Верхнее поле 2,0 см 
Нижнее поле 2,0 см 
Левое поле 3,0 см 
Правое поле 1,5 см 
Шрифт Times New Roman 
Размер шрифта (кегль) 14 
Межстрочный интервал 1,5 
Абзац (отступ) 1,25 см 
Объем рефераты Не менее 12 и не более 18 стр. 
Нумерация В правом верхнем углу листа 
Написание заголовка По центру строки, прописными буквами 

без точки 
Оформление сносок В конце предложения [14, С.55]. 
Оформление главы С новой страницы 
Оформление параграфов (1.1., .2.,…) Продолжаются по  тексту 

 
 

 
 



 

ТРЕБОВАНИЯ К ТИТУЛЬНОМУ ЛИСТУ  
 

Для улучшения внешнего вида можно выбрать кегль 16-22. Большинство 
записей на титульном листе сделано прописными буквами (в рукописном варианте 
печатными) с выравниванием по центру. Исключения оговорены ниже 

1 строка. Название учебного заведения: ЧОУ ВО ИСГЗ.  
2 строка. Наименование отделения: Отделение гостиничного сервиса 
3 строка. Тип работы. Записывается примерно на 1/3 от верха страницы: реферат 
4 строка. По дисциплине: «ОДС Бронирования гостиничных услуг».  
5 строка. Тема работы. Например, может быть записано Тема: 

«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ И РАЗМЕЩЕНИИ 
ГОСТЯ». Кегль 16 … 20. В зависимости от длины размещается в одну или в две строки. 

Чуть ниже справа 
6 строка. Выполнил: студент 2 курса ОТДЕЛЕНИЯ СПО  «Гостиничный сервис» 
 группы ГС - 641  И.И. Иванов.  Размещается в две строки. 
7строка. Проверила: старший преподаватель Яруллина Н.А. 
8 строка. Место и год написания работы в одну строку: Казань, 2017. 
Пример оформления титульного листа см. в приложении 1. 

 

 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ВВЕДЕНИЮ 
Введение (объем не более трёх страниц) содержать оценку современного 

состояния решаемой проблемы. Во введении должны быть показаны актуальность 
темы, цели и задачи, которые будут рассматриваться в реферате. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНОЙ ЧАСТИ РАБОТЫ 

В основной части (объем 10-14 страниц) дается теоретическая оценка 
состояния исследуемого вопроса, обосновываются проблемы и направления их 
решения, высказывается мнение автора и подчеркивается точка зрения 
специалистов, изучающих эту область науки и практическое применение. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ 

 
Заключение (объем две-три страницы) содержит краткие результаты работы, 

выводы по всем пунктам.  
 

ТРЕБОВАНИЯ К СПИСКУ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
Должна быть перечислена вся литература и другие источники, которые были 

использованы при выполнении работы. Список используемой литературы дается в 
алфавитном порядке с указанием автора, названия работы, места издания и 
названия издательства, года издания и количества страниц. Список должен 
содержать не менее 6 источников. Срок издания литературы – не менее 5 лет. 

Пример оформления: 
1. Балабанов И. Т. Менеджмент туризма. – М.: Юнона, 2015. – 453 с. 
2. Герчикова А.В. Менеджмент. – М.: ВЛАДОС, 2014. – 458 с. 



3. Прыткин Б.В. Экономический анализ предприятия. - М.: ЮНИТИ, 2013. 
4. Тунаков А. П. Как работать в менеджменте/ 3 изд. перераб. и дополн. - Казань: Изд-во 

«Отечество», 2012. - 204 с.  
 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЛОЖЕНИЯМ 
В приложения помещаются любые дополнительные или вспомогательные 

материалы, большие таблицы, копии документов, если они нужны. Если 
приложений больше одного, то все они нумеруются. Каждое приложение 
начинается с новой страницы.  

 
ЗАЩИТА РЕФЕРАТА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

На защите студент кратко излагает содержание реферата, выделяя 
актуальность, проблемы и предложенные мероприятия по их решению. В процессе 
защиты могут быть заданы вопросы преподавателем и студентами группы, 
присутствующих на защите. При этом можно пользоваться текстом своего 
реферата, иллюстрационным материалом, опорными конспектами и 
приложениями. Оценка, полученная на защите реферата, учитывается при 
выставлении итоговой оценки курса.



 
Приложение 1 

 
ИНСТТУТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ 

 
Факультет среднего профессионального образования 

 
Отделение Гостиничного сервиса 
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