Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Горно-Алтайский государственный университет»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
для обучающихся по освоению дисциплины: Основы туризма
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Рекомендуется для направления подготовки 43.03.02 «Туризм»
профиль подготовки «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг»

Методические указания утверждены на заседании кафедры экономики, туризма и
прикладной информатики 14 июня 2018 г., протокол № 11.

Методические указания по выполнению самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа – это планируемая учебная и научная работа студентов,
выполняемая по заданию преподавателя и под его методическим руководством, но без его
непосредственного участия. Содержание самостоятельной работы студентов определяется
концепцией учебной дисциплины, ее учебно-методическим обеспечением.
На первом занятии производиться ознакомление студентов с формой занятий по
изучаемому курсу, видах самостоятельной работы и о системе их оценки в баллах;
осуществляется помощь студентам составить график самостоятельной работы с указанием
конкретных сроков представления выполненной работы на проверку преподавателю.
Условно самостоятельную работу студентов можно разделить на обязательную и
контролируемую. Обязательная самостоятельная работа обеспечивают подготовку
студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в
активности студента на занятиях и качественном уровне сделанных докладов, рефератов,
выполненных контрольных работ, тестовых заданий и др. форм текущего контроля.
Баллы, полученные студентом по результатам аудиторной работы, формируют
рейтинговую оценку текущей успеваемости студента по дисциплине.
Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление
знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины.
Подведение итогов и оценка результатов таких форм самостоятельной работы
осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Баллы, полученные по этим
видам работы, так же учитываются при итоговой аттестации по курсу.
В ходе выполнения заданий студентом должны быть решены следующие задачи:
- углублённое знакомство с предметом исследования;
- овладение навыками работы с учебной литературой, законодательными и
нормативными документами;
-выработка умения анализировать и обобщать теоретический и практический
материал, использовать результаты анализа для подведения обоснованных выводов и
принятия управленческих решений.
Прежде чем приступить к выполнению самостоятельной работы, студент должен
ознакомиться с содержанием рабочей программы. Это необходимо для того, чтобы
осмыслить суть предлагаемых работ и круг вопросов, которые предстоит освоить, а также
определить место и значимость самостоятельных заданий в общей структуре программы
курса «Основы туризма».
Самостоятельная работа предполагает защиту студентами рефератов. Перечень
возможных рефератов прилагается в соответствующем разделе и имеет разбивку на
примерный план содержания. Однако, в рамках предложенных тем, студент может
согласовать с преподавателем изменения в содержательной части, обосновав при этом их
необходимость.
Осуществляя самостоятельную работу, студент должен выполнять е различные виды
и не нацеливать себя только на возможность написания рефератов и докладов. Данный
процесс контролирует преподаватель. После проведения второй аттестации по модульнорейтинговой системе прием преподавателем рефератов прекращается.
План самостоятельной работы по курсу «Основы туризма» предполагает разработку
студентами кроссвордов по вопросам, которые являются дополнительным материалом к
лекциям. Данная работа позволяет расширить и закрепить знания студента в рамках
дисциплины.
На основе лекций, практических занятий и самостоятельной работы по курсу
«Основы туризма» студент должен изучить и показать знания в этой области. На зачете
студент должен продемонстрировать закрепленные им знания.

№
п/п
1

2

3
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Модуль 1. Значение и организационные основы туризма.
История, функции и
Опрос на семинарском занятии
факторы развития
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Обсуждение докладов
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Самостоятельная работа №1
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Международные
туристские организации и
мероприятия.
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4
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2. Рекомендации по выполнению плана самостоятельной работы
2.1. Методические рекомендации по написанию доклада
1. Общие положения
1.1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует
формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы,
учит критически мыслить.
1.2. При написании доклада по заданной теме студент составляет план, подбирает
основные источники.
1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает
выводы и обобщения.
2. Этапы работы над докладом
2.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по своему
значению, но и оригинальной, интересной по содержанию.
2.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разработке
доклада используется не менее 8-10 различных источников).

2.3. Составление списка использованных источников.
2.4. Обработка и систематизация информации.
2.5. Разработка плана доклада.
2.6. Написание доклада.
2.7. Публичное выступление с результатами исследования.
3. Структура доклада:
- титульный лист
- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада,
указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);
- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы,
определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается
характеристика используемой литературы);
- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему
или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части
могут быть представлены таблицы, графики, схемы);
- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада,
предлагаются рекомендации);
- список использованных источников.
4. Структура и содержание доклада
4.1. Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор
должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать
актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи
эксперимента или его фрагмента.
4.2. Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада.
Как правило, основная часть состоит из теоретического и практического разделов.
В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы,
дается критический анализ литературы и показываются позиции автора.
В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно
проведенного эксперимента или фрагмента.
В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы,
рисунки и т.д.
4.3. В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и
рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать
поставленным задачам.
4.4. Список использованных источников представляет собой перечень
использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при
этом все источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных
источника указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год
издания.
4.5. Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое
должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем
углу, например: «Приложение 1».
5. Требования к оформлению доклада
5.1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все
приложения к работе не входят в ее объем.
5.2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.
5.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.
5.4. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического
аппарата.
6. Критерии оценки доклада
- актуальность темы исследования;
- соответствие содержания теме;

- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников;
- соответствие оформления доклада стандартам.
По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах,
научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по
пройденным темам.
2.2. Методические рекомендации для подготовки к семинарскому занятию
Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на
заданную тему и участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Сообщение не
является принципиальным моментом семинара, будучи только провокацией,
катализатором следующего за ним обсуждения. Сообщение должно занимать по времени
не более 3 – 5 минут. Основной вид работы на семинаре – участие в обсуждении
проблемы. Принципиальной разницы между подготовкой сообщения и подготовкой к
обсуждению не существует. Отличие состоит в более тщательной работе с готовым
материалом – лучшая его организация для подачи аудитории.
Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного
ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к планам семинарских
занятий. Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует
обратиться к рекомендуемой литературе. Имейте в виду, что в семинаре участвует вся
группа, а потому задание к практическому занятию следует распределить на весь
коллектив. Задание должно быть охвачено полностью и рекомендованная литература
должна быть освоена группой в полном объёме.
Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника крайне
недостаточно – в учебных пособиях излагаются только принципиальные основы, в то
время как в монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый вопрос
рассматривается с разных ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно
подробно и глубоко. Тем не менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в
сути задания, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне
зависимости от того, предусмотрена ли лекция в дополнение к данному семинару или нет.
Оценив задание, выбрав тот или иной сюжет, и подобрав соответствующую литературу,
можно приступать собственно к подготовке к семинару.
Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх этапов –
чтения работы, её конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой
работы. Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует её хотя бы
однажды прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться
выделить основную мысль или несколько базовых точек, опираясь на которые можно
будет в дальнейшем работать с текстом. Конспектирование – дело очень тонкое и
трудоёмкое, в общем виде может быть определено как фиксация основных положений и
отличительных черт рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в
нём содержащихся. Конспектирование – один из эффективных способов усвоения
письменного текста. Хотя само конспектирование уже может рассматриваться как
обобщение, тем не менее есть смысл выделить последнее особицей, поскольку в ходе
заключительного обобщения идеи изучаемой работы окончательно утверждаются в
сознании изучающего. Достоинством заключительного обобщения как самостоятельного
этапа работы с текстом является то, что здесь читатель, будучи автором обобщений,
отделяет себя от статьи, что является гарантией независимости читателя от текста.
Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой стороне
подготовки к семинару следует уделить пристальное внимание. В сущности разбор
источника не отличается от работы с литературой – то же чтение, конспектирование,
обобщение.
Тщательная подготовка к семинарским занятиям, как и к лекциям, имеет
определяющее значение: семинар пройдёт так, как аудитория подготовилась к его
проведению. Самостоятельная работа – столп, на котором держится вся подготовка

по изучаемому курсу. Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями, альбомами схем и др. Владение
понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью, это ваш словарный
запас, и без общих значений мы, разноязыкие, ни о чём договориться не сможем.
Вот несколько правил поведения на семинарских занятиях:
на семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если
они будут собственного производства; если вы собираетесь пользоваться чужими
формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше;
если вы что-то решили произнести на семинаре, то пусть это будет нечто стоящее –
не следует сотрясать воздух пустыми фразами;
выступления должны быть по возможности компактными и в то же время
вразумительными, не занимайте эфир надолго. Старайтесь не перебивать говорящего, это
некорректно; замечания, возражения и дополнения следуют обычно по окончании
текущего выступления.
На семинаре идёт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка есть
необходимое условие), но степень проникновения в суть материала, обсуждаемой
проблемы. Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных работ;
преподаватель будет ставить проблемные вопросы, не все из которых могут прямо
относиться к обработанной вами литературе.
По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз,
повторив выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их построения,
отметив положения, лежащие в их основе – для этого в течение семинара следует делать
небольшие пометки. Таким образом практическое занятие не пройдёт для вас даром,
закрепление результатов занятия ведёт к лучшему усвоению материала изученной темы и
лучшей ориентации в структуре курса Отечественной истории. Вышеприведённая
процедура должна практиковаться регулярно – стабильная и прилежная работа в
течение семестра суть залог успеха на сессии.
2.3.Методические указания по написанию вторичных текстов (эссе, рефераты,
конспекты, статьи)
Одним из важных моментов при написании реферата является формирование у
студентов умения студентов работать с первичными текстами и создавать тексты
вторичные.
Вторичные тексты служат для хранения, накопления, переработки и
совершенствования первичной информации. Именно это назначение и определяет их
существенную роль в обучении: создавая вторичные тексты, студент приобретает навыки
самостоятельной обработки, кодировки и извлечения научной и любой другой
информации. К вторичным текстам относятся аннотации, эссе, рефераты, конспекты,
обзоры, рецензии, критические статьи.
Создание вторичных текстов связано с двумя основными процессами: свертывания и
развертывания информации. При свертывании происходит сокращение первичного текста,
при котором сохраняется информация, необходимая и достаточная для сообщения
основного замысла или важнейших положений источника. Обратный процесс развертывание - не просто восполняет сделанные сокращения. Текст при этом
дополняется уточнениями, пояснениями, от него протягиваются смысловые "ниточки",
связывающие его со всей системой коммуникативных и социокультурных отношений.
Таким образом в процессе развертывания вторичный текст приобретает новые смысловые
качества - и именно поэтому вторничные тексты, хотя сами не содержат новой
информации,
играют
важную
роль
в
ее
приращении,
освоении.
Основными процедурами свертывания первичного текста являются конспектирование,
аннотирование, резюмирование. От уровня владения этими способами свертывания

информации зависит умение реферировать, поскольку написание реферата включает
использование различных процедур свертывания информации.
Основные процедуры свертывания первичного текста
1.Конспект
Конспектирование — процесс мысленной переработки и письменной фиксации
информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо
текста.
Результат конспектирования — запись, позволяющая конспектирующему
немедленно или через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную
информацию. Конспект в переводе с латыни означает «обзор». По существу его и
составлять надо как обзор, содержащий основные мысли текста без подробностей и
второстепенных деталей. Конспект носит индивидуализированный характер: он рассчитан
на самого автора и поэтому может оказаться малопонятным для других.
Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае
необходимо грамотно решить следующие задачи:
1.Сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить вступление,
основную часть, заключение).
2.Увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему изложения автором
информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли.
3.Выявить «ключевые» мысли, т.е. основные смысловые вехи, на которые
«нанизано» все содержание текста.
4.Определить детализирующую информацию.
5.Лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все
целиком и дословно.
Как конспектировать текст
Выделение главной мысли — одна из основ умственной культуры при работе с
текстом.«Отбирать полезнейшее, — писал великий чешский педагог XVII века
Я.А.Коменский, - дело такой важности, что немыслим толковый читатель, без умения
отбирать. Единственно надежный плод чтения - усвоение прочитанного, выбор полезного.
Поистине только это держит ум в напряжении, запечатляет воспринятое в памяти и
озаряет ум все более ярким светом. Не пожелать выделить из книги ничего, значит все
пропустить».
Во всяком научном тексте содержится информация 2-х видов: основная и
вспомогательная. Основной является информация, имеющая наиболее существенное
значение для раскрытия содержания темы или вопроса. К ней относятся: определения
научных понятий, формулировки законов, теоретических принципов и т.д. Назначение
вспомогательной информации - помочь читателю лучше усвоить предлагаемый материал.
К этому типу информации относятся разного рода комментарии.
Как же следует поступать с информацией каждого из этих видов в процессе
конспектирования?
Основную — записываем как можно полнее, вспомогательную, как правило,
опускаем. Содержание конспектирования составляет переработка основной информации в
целях ее обобщения и сокращения. Обобщить — значит представить ее в более общей,
схематической форме, в виде тезисов, выводов, отдельных заголовков, изложения
основных результатов и т.п. Читая, мы интуитивно используем некоторые слова и фразы в
качестве опорных. Такие опорные слова и фразы называются ключевыми. Ключевые
слова и фразы несут основную смысловую и эмоциональную нагрузку содержания текста.
Выбор ключевых слов — это первый этап смыслового свертывания, смыслового сжатия
материала.
Важными требованиями к конспекту являются наглядность и обозримость записей и
такое их расположение, которое давало бы возможность уяснить логические связи и
иерархию понятий.

По форме конспекты подразделяются на формализованные и графические.
1. Формализованные (все записи вносятся в заранее подготовленные таблицы).
Это удобно, во-первых, при конспектировании материалов, когда перечень характеристик
описываемых предметов или явлений более или менее постоянен, во-вторых, при
подготовке единого конспекта по нескольким источникам. Особенно если есть
необходимость сравнения отдельных данных. Разновидностью формализованного
конспекта является запись, составленная в форме ответов на заранее подготовленные
вопросы, обеспечивающие исчерпывающие характеристики однотипных предметов или
явлений.
1. Графические (элементы конспектируемой работы располагаются в таком виде,
при котором видна иерархия понятий и взаимосвязь между ними).
2. По каждой работе может быть не один, а несколько графических конспектов,
отображающих книгу в целом и отдельные ее части. Ведение графического конспекта —
наиболее совершенный способ изображения внутренней структуры книги, а сам этот
процесс помогает усвоению ее содержания.
Можно выделить следующие основные типы конспектов: плановый, текстуальный,
сводный, тематический.
3. Плановый — легко получить с помощью предварительно сделанного плана
произведения, каждому вопросу плана отвечает определенная часть конспекта:
а)вопросно-ответный (на пункты плана, выраженные в вопросительной форме, конспект
дает точные ответы);
4. б) схематичный плановый конспект (отражает логическую структуру и
взаимосвязь отдельных положений).
Текстуальный — это конспект, созданный в основном из цитат.
Сводный конспект — сочетает выписки, цитаты, иногда тезисы; часть его текста
может быть снабжена планом.
Тематический — дает более или менее исчерпывающий ответ (в зависимости из
числа привлеченных источников и другого материала, например, своих же записей) на
поставленный
вопрос
—
тему:
обзорный;
хронологический.
Роль конспекта — чисто учебная: он помогает зафиксировать основные понятия и
положения первичного текста и в нужный момент их воспроизвести, например, при
написании реферата или подготовке к экзамену.
Способы конспектирования. Тезисы — это кратко сформулированные основные
мысли, положения изучаемого материала. Тезисы лаконично выражают суть читаемого,
дают возможность раскрыть содержание. Приступая к освоению записи в виде тезисов,
полезно в самом тексте отмечать места, наиболее четко формулирующие основную
мысль, которую автор доказывает (если, конечно, это не библиотечная книга). Часто такой
отбор облегчается шрифтовым выделением, сделанным в самом тексте.
Линейно-последовательная запись текста. При конспектировании линейно —
последовательным способом целесообразно использование плакатно-оформительских
средств, которые включают в себя следующие:
 сдвиг текста конспекта по горизонтали, по вертикали;
 выделение жирным (или другим) шрифтом особо значимых слов;
 использование различных цветов;
 подчеркивание;
 заключение в рамку главной информации.
Способ «вопросов - ответов». Он заключается в том, что, поделив страницу тетради
пополам вертикальной чертой, конспектирующий в левой части страницы самостоятельно
формулирует вопросы или проблемы, затронутые в данном тексте, а в правой части дает
ответы на них.
Одна из модификаций способа «вопросов - ответов» — таблица, где место вопроса
занимает формулировка проблемы, поднятой автором (лектором), а место ответа -

решение данной проблемы. Иногда в таблице могут появиться и дополнительные графы:
например,« мое мнение» и т.п.
Схема с фрагментами — способ конспектирования, позволяющий ярче выявить
структуру текста, — при этом фрагменты текста (опорные слова, словосочетания,
пояснения всякого рода) в сочетании с графикой помогают созданию рационально лаконичного конспекта.
Простая схема — способ конспектирования, близкий к схеме с фрагментами,
объяснений к которой конспектирующий не пишет, но должен уметь давать их устно.
Этот способ требует высокой квалификации конспектирующего. В противном случае
такой конспект нельзя будет использовать.
Параллельный способ конспектирования. Конспект оформляется на двух листах
параллельно или один лист делится вертикальной чертой пополам и записи делаются в
правой и в левой части листа.
Однако лучше использовать разные способы конспектирования для записи одного и
того же материала.
Комбинированный
конспект
—
вершина
овладения
рациональным
конспектированием. При этом умело используются все перечисленные способы, сочетая
их в одном конспекте (один из видов конспекта свободно перетекает в другой в
зависимости от конспектируемого текста, от желания и умения конспектирующего).
Именно при комбинированном конспекте более всего проявляется уровень подготовки и
индивидуальность студента.
Принципы составления конспекта прочитанного.
1.
Записать все выходные данные источника: автор, название, год и место
издания. Если текст взят из периодического издания (газеты или журнала), то записать его
название, год, месяц, номер, число, место издания.
2.
Выделить поля слева или справа, можно с обеих сторон. Слева на полях
отмечаются страницы оригинала, структурные разделы статьи или книги (названия
параграфов, подзаголовки и т. п.), формулируются основные проблемы. Справа - способы
фиксации прочитанной информации.
Один из видов чтения — углубленное — предполагает глубокое усвоение
прочитанного и часто сохранение информации в целях последующего обращения к ней.
Эффективность такого чтения повышается, если прочитанное зафиксировано не только в
памяти, но и на бумаге. Психологи утверждают, что записанное лучше и полнее
усваивается, прочнее откладывается в памяти. Установлено, что если прочитать 1000 слов
и затем записать 50, подытоживающих прочитанное, то коэффициент усвоения будет
выше, чем, если прочитать 10000 слов, не записав ни одного. Кроме того, при записи
прочитанного формируется навык свертывания информации. И наконец, чередование
чтения и записывания уменьшает усталость, повышает работоспособность и
производительность умственного труда.
Резюмирование.
Резюме - краткий итог прочитанного, содержащий его оценку. Резюме характеризует
основные выводы книги, главные итоги.
Выбор языковых средств для построения резюме-выводов подчинен основной задаче
свертывания информации: минимум языковых средств - максимум информации. Это
обычно одно - три четких, кратких, выразительных предложения, раскрывающих, по
мнению автора, самую суть описываемого объекта.
3. Фрагментирование. Фрагментирование - способ свертывания первичного текста,
при котором в первичном тексте выделяются цельные информационные блоки
(фрагменты), подчиненные одной задаче или проблеме. Если реферат и конспект
определяются темой текста и отражают ее, то фрагменты не связаны с темой текста и
отражают внешнюю для него проблему. Фрагментирование необходимо для подготовки

докладов, статей, рефератов, когда из множества разнообразных источников надо
выделить информацию, соответствующую поставленной проблеме.
2.Аннотация.
Аннотация - краткая обобщенная характеристика печатной работы (книги, статьи),
включающая иногда и его оценку. Это наикратчайшее изложение содержания первичного
документа,
дающее
общее
представление
о
теме.
Основное ее назначение - дать некоторое представление о книге (статье, научной работе) с
тем, чтобы рекомендовать ее определенному кругу читателей или воспользоваться своими
записями при выполнении работы исследовательского, реферативного характера. Поэтому
аннотации не требуется изложения содержания произведения, в ней лишь перечисляются
вопросы, которые освещены в первоисточнике (содержание этих вопросов не
раскрывается). Аннотация отвечает на вопрос:«О чем говорится в первичном тексте?»,
дает представление только о главной теме и перечне вопросов, затрагиваемых в тексте
первоисточника.
По своему характеру аннотации могут быть:
1. Справочными (без критической оценки произведения).
Обязательными требованиями к справочным аннотациям являются четкость и
простота изложения. Примерная схема справочной аннотации такова:
 уточнение заглавия;
 краткие сведения, связанные с содержанием;
 сведения, связанные с автором;
 особенности издания;
 читательский адрес (на кого издание рассчитано).
Полноценное справочное аннотирование призвано обратить внимание читателя на
специфику книги (статьи), источники и теоретический уровень текста, характер
приложений.
2.
Рекомендательными
(содержат
критическую
оценку
произведения).
В рекомендательной аннотации дается обоснование значимости произведения:
 включается указание на то, почему книга (статья) будет полезна и интересна
читателю;
 что в книге должно привлечь внимание читателя;
 что поможет читателю в повышении его квалификации, ознакомлении с
новейшими достижениями науки и техники и т.д.
Примерная схема рекомендательной аннотации:
 сведения об авторе (дают представление о направленности произведения и, в
определенной степени, о его качестве);
 замечания по существу вопроса (с целью привлечения внимания читателя к
аннотируемому произведению);
 оценка произведения в ряду других аналогичных книг (статей) (с целью обращения
внимания читателя именно на это произведение).
По охвату содержания аннотируемого документа и читательскому назначению
различают
 общие аннотации (характеризуют документ в целом, рассчитаны на широкий круг
читателей)
 специализированные (раскрывают документ лишь в определенных аспектах,
интересующих узких специалистов).
Разновидностью специализированной аннотации является аналитическая аннотация,
характеризующая определенную часть или аспект содержания документа. Такая
аннотация дает краткую характеристику только тех глав, параграфов и страниц
документа, которые посвящены определенной теме. Специализированные аннотации чаще
всего носят справочный характер.

Аннотации могут быть и обзорными (или групповыми). Обзорная аннотация — это
аннотация, содержащая обобщенную характеристику двух или более документов, близких
по тематике. Для справочной обзорной аннотации характерно объединение сведений о
том, что является общим для нескольких книг (статей) на одну тему, с уточнением
особенностей трактовки темы в каждом из аннотированных произведений.
В рекомендательных обзорных аннотациях приводятся различия в трактовке темы, в
степени доступности, подробности изложения и другие сведения рекомендательного
характера.
При написании курсовых, дипломных работ особый интерес представляют
справочные аннотации как наиболее эффективные в предоставлении своевременной
информации о новейших достижениях в различных областях науки и техники и
помогающие сэкономить время на поиск и сбор научной информации.
Исходя из требований к аннотациям, их объем можно довести от нескольких слов до
10-15 строчек.
Аннотация в силу своей предельной краткости не допускает цитирования, в ней не
используются смысловые куски оригинала как таковые, основное содержание
первоисточника передается здесь «своими словами». Особенностью аннотации является
использование в ней языковых оценочных клише. Аннотация, как правило, состоит из
простых предложений.
Текст аннотации не стандартизирован. В научной литературе можно встретить
различные требования к составлению аннотаций. Например, текст справочной аннотации
может включать следующие сведения:
 тип и название аннотируемого документа (монография, диссертация, сборник,
статья и т.п.)
 задачи, поставленные автором аннотируемого документа
 метод, которым пользовался автор (эксперимент, сравнительный анализ,
компиляция других источников)
 принадлежность автора к определенной научной школе или направлению
 структуру аннотируемого документа
 предмет и тему произведения, основные положения и выводы автора
 характеристику вспомогательных иллюстративных материалов, дополнений,
приложений, справочного аппарата, включая указатели и библиографию.
Характерной особенностью аннотации является то, что она должна быть тесно
связана со сведениями, включенными в библиографическое описание, при этом не
повторять их. При составлении аннотации обычно используют стандартные обороты речи
(речевые клише)
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