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ВВЕДЕНИЕ

Учебная дисциплина «Туристский потенциал Курской области»
является  составной  частью  комплекса  специальных  дисциплин,
определяющих  уровень  подготовки  специалистов  по  направлению
подготовки «Гостиничное дело». 

Учебная дисциплина «Туристский потенциал Курской области»
входит  в  часть,  формируемую  участниками  образовательных
отношений,  блока  1  «Дисциплины  (модули»)  основной
профессиональной  образовательной  программы  –  программы
бакалавриата  43.03.03  Гостиничное  дело,  направленность  (профиль,
специализация)  Ресторанная  деятельность.  Дисциплина изучается  на
3-м курсе при очной форме обучения и на 4 курсе при заочной форме
обучения.

Учебная дисциплина «Туристский потенциал Курской области»
исследует  экономический,  природный,  исторический,  культурный
потенциал  Курской области,  процессы и  явления,  происходящие  на
туристическом рынке региона.

Целью  изучения  дисциплины  «Туристский  потенциал  Курской
области»  является  формирование  у  студентов  комплексного
представления  о  туристском  потенциале  региона,  тенденциях  и
перспективах его использования в туризме.

Методические  указания  имеет  целью  стимулировать
самостоятельную познавательную активность студентов, формировать
у  них  целостную  систему  самостоятельно  полученных  знаний  о
материальных и нематериальных объектах, составляющих туристский
потенциал  Курской  области,  тенденции  и  перспективы  его
использования. 

Самостоятельная  работа  студентов  способствует  развитию
ответственност,  организованности,  творческого  подхода  к  решению
проблем учебного и профессионального уровня.
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1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Освоение учебной дисциплины «Туристский потенциал Курской
области»  предполагает  два  вида  самостоятельной  работы  –
аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. 

Основными  видами  самостоятельной  работы  студентов  без
участия преподавателей являются: 
 усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной

преподавателем учебной и дополнительной литературы, включая
информационные  образовательные  ресурсы  (электронные
учебники, электронные библиотеки и др.); 

 написание рефератов, эссе, докладов; 
 подготовка  к  практическим  занятиям,  их  оформление  в  виде

докладов, мультимедийных презентаций и т.д.; 
 подготовка рецензий на статью, пособие; 
 выполнение  домашних  заданий,  проведения  типовых  расчетов,

индивидуальных работ по отдельным темам и т.д.;  подготовка к
учебной дискуссии; 

 текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе тестов.
Основными  видами  самостоятельной  работы  студентов  с

участием преподавателей являются: 
 текущие консультации; 
 коллоквиумы как  форма  контроля  освоения  отдельных тем:  (в

часы консультаций, предусмотренных учебным планом); 
 прием  и  разбор  домашних  заданий  (в  часы  практических

занятий). 
По итогам самостоятельной работы студенты должны развить в

себе  такие  универсальные  умения,  как  умение  учиться
самостоятельно,  формулировать  получаемые  результаты,
корректировать свой образовательный маршрут.

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ВРЕМЕНИ,
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Для более  глубокого усвоения студентом учебной дисциплины
«Туристский потенциал Курской области», понимания его основных
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тем  рекомендуется  следующим  образом  организовать  время,
необходимое для изучения дисциплины (таблица 1-2)

Таблица 1
План организации самостоятельной работы

для студентов очной формы обучения

№
разде
ла 
(темы
)

Наименование раздела (темы) 
дисциплины

Срок 
выполнения

Время, 
затрачиваемое
на 
выполнение 
СРС, час

1 2 3 4

1.
Туристско-рекреационный потенциал: 
понятие и сущность 

1 неделя 6

2. Природный потенциал туризма 2 неделя 6,85

3.
Культурно-исторический потенциал 
туризма

3 неделя 6

4. Археологический потенциал туризма 4 неделя 6
5. Памятники монументального искусства 5 неделя 7

6.
Исторические города и сельские 
поселения

6 неделя 7

7. Памятники культа в туризме 7 неделя 7
8. Дворянские усадьбы в туризме 8 неделя 7

9.
Памятники производительно-трудовой 
деятельности и их место в туризме

9 неделя 7

10. Памятники войны на курской земле 10 неделя 7

11.
Памятники и памятные места, связанные с
жизнью и деятельностью курян – 
выдающихся деятелей культуры и 
искусства

11 неделя 7

12.
Памятники и памятные места, связанные с
жизнью и деятельностью курян – 
выдающиеся деятелей науки и техники

12 неделя 6

13. Этнографический потенциал туризма 13 неделя 6

14. Учреждения – хранители историко-
культурного наследия региона

14 неделя 6

15. Бренды Курской области 15 неделя 6

16. Туристская инфраструктура Курской 
области

16 неделя 6

Итого 103,85
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Таблица 2
План организации самостоятельной работы

для студентов заочной формы обучения

№
разде
ла 
(темы
)

Наименование раздела (темы) 
дисциплины

Срок 
выполнения

Время, 
затрачиваемое
на 
выполнение 
СРС, час

1 2 3 4

1.
Туристско-рекреационный потенциал: 
понятие и сущность 

1 неделя 9

2.
Природно-ресурсный потенциал туризма
Курской области

2 неделя 10,88

3.
Культурно-исторический потенциал 
туризма Курской области

3 неделя 10

4.
Археологический потенциал туризма 
Курской области

4 неделя 10

5. Памятники монументального искусства 5 неделя 10

6.
Исторические города и сельские 
поселения

6 неделя 10

7. Памятники культа в туризме 7 неделя 10
8. Дворянские усадьбы в туризме 8 неделя 10

9.
Памятники производительно-трудовой 
деятельности и их место в туризме

9 неделя 10

10. Памятники войны на курской земле 10 неделя 10

11.
Памятники и памятные места, связанные с
жизнью и деятельностью курян – 
выдающихся деятелей культуры и 
искусства

11 неделя 10

12.
Памятники и памятные места, связанные с
жизнью и деятельностью курян – 
выдающиеся деятели науки и техники

12 неделя 10

13. Этнографический потенциал туризма 13 неделя 10

14. Учреждения – хранители историко-
культурного наследия региона

14 неделя 9

15. Бренды Курской области 15 неделя 9

16. Туристская инфраструктура Курской 
области

16 неделя 9

Итого 156,88
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАБОТЕ НАД
КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной
работы.  Внимательное  слушание  и  конспектирование  лекций
предполагает  интенсивную  умственную  деятельность  студента.
Краткие  записи  лекций,  их  конспектирование  помогает  усвоить
учебный  ма-териал.  Конспект  является  полезным  тогда,  когда
записано  самое  существенное,  основное  и  сделано  это  самим
студентом. 

Не  надо  стремиться  записать  дословно  всю  лекцию.  Такое
«конспектирование»  приносит  больше  вреда,  чем  пользы.  Запись
лекций  рекомендуется  вести  собственными  формулировками.
Желательно  запись  осуществлять  на  одной  странице,  оставляя
следующую для проработки учебного материала самостоятельно. 

Конспект  лекции  лучше  подразделять  на  пункты,  параграфы,
соблюдая  красную  строку.  Этому  в  большой  степени  будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям.
Принципиальные  места,  определения,  формулы  и  другое  следует
сопровождать  замечаниями  «важно»,  «особо  важно»,  «хорошо
запомнить»  и  т.п.  Можно  делать  это  и  с  помощью  разноцветных
маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, что-бы не
приходилось  переписывать  их  у  однокурсников  и  тем  самым  не
отвлекать их во время лекции. 

Целесообразно  разработать  собственную  «маркографию»
(значки, символы), сокращения слов. 

Повторную работу над конспектом лекции лучше провести в тот
же  день.  Это  позволит  наиболее  полно  восстановить  положения,
пропущенные или неточно записанные в ходе лекции, лучше понять
общую идею, главные аспекты. 

С  целью  доработки  конспекта  лекции  необходимо  прочитать
записи,  восстановить  текст  в  памяти,  а  также  исправить  описки,
расшифровать  не  принятые  ранее  сокращения,  заполнить
пропущенные  места,  понять  текст,  вникнуть  в  его  смысл.  Далее
прочитать  материал  по  рекомендуемой  литературе,  разрешая
возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя
свои  записи.  Записи  должны  быть  наглядными,  для  чего  следует
применять  различные  способы  выделений.  В  ходе  доработки

8



конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также
дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный  конспект  и  рекомендуемая  литература
используется  при подготовке  к  практическому занятию.  Подготовка
сводится к внимательному прочтению учебного материала, к выводу с
карандашом  в  руках  всех  утверждений  и  формул,  к  решению
примеров, задач, к ответам на вопросы, предложенные в конце лекции
преподавателем  или  помещенные  в  рекомендуемой  литературе.
Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала
является  знание  основ,  на  которых  строится  изложение  материала.
Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал
и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта
рекомендация, как и требование систематической и серьезной работы
над всем лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению.
Потери  логической  связи  как  внутри  темы,  так  и  между  ними
приводит к негативным последствиям: материал учебной дисциплины
«Туристский  потенциал  Курской  области»  перестает  основательно
восприниматься,  а  творческий  труд  будет  подметяться  утомленным
переписыванием.  

Обращение  к  ранее  изученному материалу  не  только  помогает
восстановить в памяти известные положения, выводы, но и приводит
разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их.  Каждый
возврат  к  старому  материалу  позволяет  найти  в  нем  что-то  новое,
переосмыслить  его  с  иных  позиций,  определить  для  него  наиболее
подходящее место в уже имеющейся системе знаний. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К
ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную
пользу,  необходимо  помнить,  что  упражнение  и  решение  задач
проводятся  по  вычитанному  на  лекциях  материалу  и  связаны,  как
правило,  с  детальным  разбором  отдельных  вопросов  лекционного
курса. Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного
материала с определенной точки зрения (а именно с той, с которой он
излагается  на  лекциях)  он  будет  закрепляться  на  практических
занятиях  как  в  результате  обсуждения  и  анализа  лекционного
материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач.
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При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал,
но  и  научится  применять  его  на  практике,  а  также  получит
дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки
лекции. 

Подготовку к  каждому практическому (семинарскому)  занятию
каждый студент должен начать с ознакомления с планом семинарского
занятия,  который  отражает  содержание  предложенной  темы.
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается
на  проработке  текущего  материала  лекции,  а  затем  изучения
обязательной  и  дополнительной  литературы.  Большую  помощь  при
подготовке к занятию может оказать изучение публикаций в научных
журналах, в том числе изданиях Курской области. 

На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо
самостоятельно  выбрать  тему  доклада  по  проблеме  семинара  и  по
возможности подготовить по нему презентацию. 

Все новые понятия по дисциплине необходимо выучить наизусть
и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала
изучения курса. 

Студенту  рекомендуется  следующая  схема  подготовки  к
занятию: 

1. Проработать конспект лекций. 
2. Прочитать  основную  и  дополнительную  литературу,

рекомендованную по изучаемому разделу (теме). 
3. Ответить  на  вопросы плана  практического  (семинарского)

занятия. 
4. Выполнить домашнее задание. 
5. Проработать тестовые задания и задачи. 
6. При  затруднениях  сформулировать  вопросы  к

преподавателю. 
Результат  такой  работы  должен  проявиться  в  способности

студента свободно ответить на теоретические вопросы практического
занятия,  его  выступлении  и  участии  в  коллективном  обсуждении
вопросов  изучаемой  темы,  правильном  выполнении  практических
заданий и контрольных работ. 

При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать
каждый  этап  решения,  исходя  из  теоретических  положений  курса.
Если студент видит несколько путей решения проблемы (задачи), то
нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений  составить  краткий  план  решения  проблемы  (задачи).
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Решение проблемных задач или примеров следует излагать подробно,
вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные
вычисления  от  основных.  Решения  при  необходимости  нужно
сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить,  что решение каждой учебной задачи должно
доводиться до окончательного логического ответа,  которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует
проверить  способами,  вытекающими  из  существа  данной  задачи.
Полезно  также  (если  возможно)  решать  несколькими  способами  и
сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно
продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Решение задач предусмотрено не только в классическом виде, но
и в интерактивной форме:  кейс-стади, деловые игры,  ситуационные
задания. 

Для  подготовки  к  практическому  занятию  студенты  заранее
получают у преподавателя задание.  В процессе подготовки изучают
рекомендованные  преподавателем  источники  литературы,  а  также
самостоятельно  осуществляют  поиск  релевантной  информации,  а
также могут собрать практический материал. 

Дискуссия  создает  необходимые  педагогические  и  социально
психологические  условия  для  размышления,  поиска,  решения
проблемы. Главное в дискуссии - наличие проблемы, ее доступность
для  обсуждения  в  группе  и  разрешение  путем  дискуссионного
обсуждения. Решений может быть и несколько и не обязательно, что
все  придут  к  общему  выводу.  Важно,  чтобы  каждый  участник
разобрался  в  проблеме,  увидел  возможности  ее  решения  и  уяснил
основные методологические подходы к ней. 

Правила дискуссии.

1. Спорь по существу, а не из-за пустяков. 
2. Уважай точку зрения того, с кем споришь. 
3. Прежде  чем  излагать  свою  точку  зрения  по  возможности

кратко и точно сформулируй ответную точку зрения. 
4. Не приклеивай ярлыков к тому, с кем споришь. 
5. Стремись установить истину,  а  не показать свое знание и

красноречие. 
6. Будь самокритичен, умей с достоинством отступить в случае

поражения. 
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7. Нельзя критиковать людей – только их позиции и мнения. 
8. Цель дискуссии – не в победе, а в поиске согласия. 

Самопроверка
После  изучения  определенной  темы по  записям в  конспекте  и

учебнику, а также решения достаточного количества соответствующих
задач  на  практических  занятиях  и  самостоятельно  студенту
рекомендуется,  используя лист опорных сигналов,  воспроизвести по
памяти  определения,  выводы  формул,  формулировки  основных
положений и доказательств. В случае необходимости нужно еще раз
внимательно  разобраться  в  материале.  Иногда  недостаточность
усвоения  того  или  иного  вопроса  выясняется  только  при  изучении
дальнейшего  материала.  В  этом  случае  надо  вернуться  назад  и
повторить  плохо  усвоенный  материал.  Важный  критерий  усвоения
теоретического  материала  –  умение  решать  задачи  или  пройти
тестирование  по  пройденному  материалу.  Однако  следует  помнить,
что  правильное  решение  задачи  может  получиться  в  результате
применения механически заученных фактов без понимания сущности
теоретических положений. 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
СОСТАВЛЕНИЮ КОНСПЕКТА

Конспект первоисточника (монографии, учебника, статьи и др.)
представляет  собой  вид  внеаудиторной  самостоятельной  работы
студента по созданию обзора информации,  содержащейся в объекте
конспектирования, в более краткой форме. В конспекте должны быть
отражены основные принципиальные положения источника, то новое,
что  внес  его  автор,  основные методологические  положения  работы,
аргументы,  этапы  доказательства  и  выводы.  Ценность  конспекта
значительно  повышается,  если  студент  излагает  мысли  своими
словами, в лаконичной форме. 

Конспект  должен  начинаться  с  указания  реквизитов  источника
(фамилии  автора,  полного  наименования  работы,  места  и  года
издания).  Особо  значимые  места,  примеры  выделя-ются  цветным
подчеркиванием,  взятием  в  рамку,  пометками  на  полях,  чтобы
акцентировать на них внимание и прочнее запомнить. 

Практические советы по подготовке конспекта (этапы)
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1. Внимательно  прочитайте  текст.  Уточните  в  справочной
литературе  непонятные  слова.  При  записи  не  забудьте  вынести
справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко  сформулируйте  основные  положения  текста,  отметьте

аргументацию автора; 
4. Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При

конспектировании  старайтесь  выразить  мысль  своими  словами.
Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно  записывайте  цитаты.  Цитируя,  учитывайте
лаконичность, значимость мысли. 

В  тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные
положения,  но  и  их  доказательства.  При  оформлении  конспекта
необходимо  стремиться  к  емкости  каждого  предложения.  Мысли
автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов
конспекта  должно  быть  логически  обоснованным,  записи  должны
распределяться  в  определенной  последовательности,  отвечающей
логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и  дополнения
необходимо оставлять поля. 

Овладение  навыками  конспектирования  требует  от  студента
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Работа  над  конспектом  выполняется  письменно.  Озвучиванию
подлежат  главные  положения  и  выводы  работы  в  виде  краткого
устного сообщения в рамках практических занятий. 

Контроль  может  проводиться  и  в  виде  проверки  конспектов
преподавателем. 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
УСТНОГО ОТВЕТА ИЛИ ДОКЛАДА

Подготовка  устного  выступления  включает  в  себя  следующие
этапы: 

1. определение темы и примерного плана выступления; 
2. работа с рекомендуемой литературой по теме выступления; 
3. выделение  наиболее  важных  и  проблемных  аспектов

исследуемого вопроса; 
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4. предложение  возможных  путей  интерпретации  проблем,
затронутых в сообщении или докладе; 

5. выработка целостного текста устного выступления. 

Структура выступления 

Самостоятельная работа помогает обеспечить успех выступления
по  любой  тематике.  Вступление  должно  содержать:  название,
сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения,
краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную
форму  изложения,  акцентирование  внимания  на  важных  моментах,
оригинальность подхода. 

Основная  часть,  в  которой  выступающий  должен  глубоко
раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета.
Задача  основной  части  –  представить  достаточно  данных  для  того,
чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с
материалами. При этом логическая структура теоретического блока не
должны  даваться  без  наглядных  пособий,  аудио-визуальных  и
визуальных материалов. 

Заключение  –  ясное,  четкое  обобщение  и  краткие  выводы,
которых всегда ждут слушатели. 

Доклад  –  это  развернутое  устное  сообщение,  посвященное
заданной  теме,  сделанное  публично,  в  присутствии  слушателей.
Основным содержанием доклада может быть описание состояния дел
в какой-либо научной или практической сфере; авторский взгляд на
ситуацию  или  проблему,  анализ  и  возможные  пути  решения
проблемы. 

Темами  доклада  обычно  являются  вопросы,  не  освещенные  в
полной  мере  или  вообще  не  рассматриваемые  на  лекциях,
предполагающие  самостоятельное  изучение  студентами.  Обычно
студенты  выступают  с  докладами  на  семинарских  занятиях  или
конференциях, по результатам которых публикуется сборник тезисов
докладов. 

Доклад  изначально  планируется  как  устное  выступление  и
должен  соответствовать  определенным  критериям.  Для  устного
сообщения  недостаточно  правильно  построить  и  оформить
письменный текст, недостаточно удовлетворительно раскрывать тему
содержания.  Устное  сообщение  должно  хорошо  восприниматься  на
слух, а значит должно быть интересно поданным для аудитории. Для

14



представления  устного  доклада  необходимо  составить  тезисы  –
опорные моменты выступления студента (обоснование актуальности,
описание  сути  работы,  основные  термины  и  понятия,  выводы),
ключевые слова, которые помогут логичнее изложить тему. 

Студент  во  время  выступления  может  опираться  на
пояснительные материалы, представленные в виде слайдов, таблиц и
пр. Это поможет ему ярко и четко изложить мате-риал, а слушателям
наглядно представить и полнее понять проблему, о которой идет речь
в докладе. 

Тезисы  докладов  являются  самостоятельной  разновидностью
научной публикации и представляют собой текст небольшого объема,
в  котором  кратко  сформулированы  основные  положения  докладов.
Тезисы доклада обычно имеют объем до 3 страниц, содержат в себе
самые существенные идеи, сохраняют логику доклада и его основное
содержание.

8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ

При  изучении  дисциплины  «Туристский  потенциал  Курской
области» разработке мельтимедийных презентаций отводится особое
место.

Приступая  к  подготовке  мультимедийной  презентации
необходимо исходить из целей и условий ее прочтения. 

Как  правило,  такую  работу  обучаемые  представляют
преподавателю  на  проверку  по  электронной  почте,  что  исключает
возможность  дополнительных  комментариев  и  пояснений  к
представленному  материалу.  По  согласованию  с  преподавателем,
материалы презентации студент может представить на CD/DVD-диске
(USB флэш-диске). 

Мультимедийные  презентации  выполняются  в  программе  MS
PowerPoint в виде слайдов в следующем порядке: 

 титульный  лист  с  заголовком  темы  и  автором  исполнения
презентации; 

 вводная часть (2-3 слайда); 
 основная часть (не более 15 слайдов); 
 заключение (вывод). 
Общие требования к стилевому оформлению презентации: 
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 дизайн должен быть простым и лаконичным; 
 основная цель - читаемость, а не субъективная красота. При

этом не надо впадать в другую крайность и писать на белых
листах черными буквами – не у всех это получается стильно; 

 цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех
цветов; 

 всегда должно быть два типа слайдов: для титульных, планов
и т.п. и для основного текста; 

 размер шрифта должен быть: 24–54 пункта (заголовок), 18–
36 пунктов (обычный текст); 

 текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные
развернутые  предложения  на  слайдах  таких  презентаций
используются только при цитировании. 

При необходимости, в поле «Заметки к слайдам» можно привести
краткие комментарии или пояснения. 

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку
умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы, умения
ориентироваться  в  материале  и  отвечать  на  вопросы,  отработку
навыков ораторства, умения вести диспут. Докладчики должны знать и
уметь:  сообщать  новую  информацию;  использовать  технические
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия;
дискутировать  и  быстро  отвечать  на  заданные  вопросы;  четко
выполнять  установленный  регламент  (не  более  10  минут);  иметь
представление о композиционной структуре доклада и др.

9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ДЕЛОВОЙ ИГРЕ

Деловая игра – это воспроизведение деятельности хозяйственных
руководителей и кадров управления,  игровое моделирование систем
управления.  Деловые  игры  в  отличие  от  других  методов  обучения
позволяют  наиболее  полно  воспроизводить  деятельность
руководителей и специалистов туристской сферы, выявить проблемы
и причины появления, разрабатывать и оценивать варианты решения
проблем, принимать решение и определять механизм его реализации.
Это  дает  возможность  рассматривать  проблему  не  вообще,  а  как
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конкретную,  вытекающую  из  хозяйственной  деятельности
конкретного предприятия (организации). 

На первом этапе подготовки следует ознакомиться с целью игры
и  необходимой  исходной  информацией.  Студенты  самостоятельно
выбирают  определенную проблему  или  конкретную ситуацию и  по
желанию  формируют  команды  таким  образом,  чтобы  это  была
творческая группа. 

Второй  этап  –  самостоятельная  работа  студентов  в  командах.
Здесь  активно  используется  практический  опыт  каждого  участника,
уточняются  позиции  и  вырабатываются  обобщающие  выводы  или
решения.  При  коллективном  обсуждении  в  командах  необходимо,
чтобы  свою  точку  зрения  имел  возможность  высказать  каждый
участник.  Коллективное  обсуждение  проблемы  позволяет  выявить
разные подходы к  решению одной и  той  же  проблемы или задачи.
Очень важно использование принципа консенсуса,  т.е.  единогласное
принятие  общих  решений,  но  не  путем  голосования,  а  на  основе
предварительного согласия. Однако это не означает, что кто-либо из
участников  и  в  этом  случае  не  может  выйти  на  коллективное
обсуждение в общей группе со своей точкой зрения. 

Третий этап – дискуссия в группе. Каждая команда докладывает
свой  вариант  разрешения  рассматриваемой  проблемы.  Участники
других  команд  выступают  в  качестве  оппонентов,  задают  вопросы,
выступают  с  критическими  замечаниями  или  в  поддержку
предоставленного проекта. 

Возможны случаи, когда участники не формируются в команды,
а распределяются по определенным ролям. В этих играх для решения
проблемы,  прежде  всего,  определяется  состав  действующих  лиц  и
устанавливаются их задачи.  Дискуссия идет с учетом определенных
ролей. 

Ход проведения ролевых деловых игр практически не отличается
от  рассмотренных  ранее.  Разница  в  том,  что  в  первом  случае
выступают представитель команды, а во втором – участник деловой
игры действует в рамках ролевой должности.

10. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

Реферат –  это  краткое  изложение  в  письменном  виде
содержания и результатов индивидуальной учебно-исследовательской
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деятельности,  имеет  регламентированную  структуру,  содержание  и
оформление. Его задачами являются:

1. Формирование умений самостоятельной работы студентов с
источниками литературы, их систематизация;

2. Развитие навыков логического мышления;
3. Углубление  теоретических  знаний  по  проблеме

исследования.
Реферат  не  копирует  дословно  содержание  первоисточника,  а

представляет собой новый вторичный текст, создаваемый в результате
систематизации  и  обобщения  материала  первоисточника,  его
аналитико-синтетической переработки. 

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии
со всеми требованиями, предъявляемыми к связанному высказыванию:
так ему присущи следующие категории: оптимальное соотношение и
завершенность (смысловая и жанрово-композиционная). Для реферата
отбирается информация, объективно-ценная для всех читающих, а не
только  для  одного  автора.  Автор  реферата  не  может  пользоваться
только ему понятными значками, сокращениями.

Работа,  проводимая  автором  для  подготовки  реферата  должна
обязательно  включать  самостоятельное  мини-исследование,
осуществляемое студентом на материале или художественных текстов
по литературе, или архивных первоисточников по истории и т.п.

Организация и описание исследования представляет собой очень
сложный вид  интеллектуальной деятельности,  требующий культуры
научного  мышления,  знания  методики  проведения  исследования,
навыков  оформления  научного  труда  и  т.д.  Мини-исследование
раскрывается  в  реферате  после  глубокого,  полного  обзора  научной
литературы по проблеме исследования.

При  подготовке  реферата  необходимо  соблюдать  следующие
правила.

1. Определить идею и задачу реферата. Следует помнить, что
реферат будут читать другие. Поэтому постоянно задавайте
себе вопрос, будет ли понятно написанное остальным, что
интересного и нового найдут они в работе.

2. Ясно и четко сформулировать тему или проблему. Она не
должна быть слишком общей.

3. Найти  нужную литературу по выбранной теме.  Составить
перечень  литературы,  которая  обязательно  должна  быть
прочитана.

18



Только после предварительной подготовки следует приступать к
написанию реферата. Прежде всего, составить план, выделить в нем
части.

Текст реферата должен содержать аргументированное изложение
определенной темы. Реферат должен быть структурирован (по главам,
разделам, параграфам) и включать разделы: введение, основная часть,
заключение,  список  используемых  источников.  В  зависимости  от
тематики  реферата  к  нему  могут  быть  оформлены  приложения,
содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д.

Структура реферата

1. Титульный лист. 
Является  первой  страницей  и  заполняется  по  строго

определенным правилам.
2. Оглавление.
3. Введение, в котором раскрывается цель и задачи сообщения;

здесь  необходимо  сформулировать  социальную  или  экономическую
проблему, которая будет проанализирована в реферате, изложить своё
отношение к ней, то есть мотивацию выбора; определить особенность
постановки  данной  проблемы  авторами  изученной  литературы;
объяснить  актуальность  и  социально-экономическую  значимость
выбранной темы.

4.  Основная  часть. Разделы, главы,  параграфы основной части
должны быть направлены на рассмотрение узловых моментов в теме
реферата. Изложение содержания изученной литературы предполагает
его критическое осмысление, глубокий логический анализ.

Каждый раздел основной части реферата предполагает детальное
изучение  отдельного  вопроса  темы  и  последовательное  изложение
структуры  текстового  материала  с  обязательными  ссылками  на
первоисточник. В целом, содержание основной части должно отражать
позиции  отдельных  авторов,  сравнительную  характеристику  этих
позиций,  выделение  узловых  вопросов  дискурса  по  выбранной  для
исследования теме.

Студент  должен  показать  свободное  владение  основными
понятиями и категориями авторского текста. Для лучшего изложения
сущности  анализируемого  материала  можно проиллюстрировать  его
таблицами, графиками, сравнением цифр, цитатами.
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5.  Заключение. В  заключении  автор  реферата  должен
сформулировать личную позицию в отношении изученной проблемы и
предложить,  может  быть,  свои  способы её  решения.  Целесообразно
сделать  общие  выводы  по  теме  реферата  и  ещё  раз  отметить  её
актуальность и социально-экономическую значимость.

6. Список использованной литературы.
7. Приложения (если есть).
Начать  реферат  можно  с  изложения  яркого,  впечатляющего

факта, который требует пояснения. Далее изложение должно идти от
простого – к сложному. 

Написание  рефератов  является  одной  из  форм  обучения
студентов,  направленных  на  организацию  и  повышение  уровня
самостоятельной  работы,  а  также  на  усиление  контроля  над  этой
работой.

Целью  написания  рефератов  является  привитие  студентам
навыков  самостоятельной  работы  с  литературой  с  тем,  чтобы  на
основе их анализа и обобщения они могли делать собственные выводы
теоретического  и  практического  характера,  обосновывая  их
соответствующим образом.  В  отличие  от  теоретических  семинаров,
при проведении которых студент приобретает навыки высказывания
своих суждений и изложения мнений других авторов в устной форме,
написание рефератов дает  ему те  же навыки,  но уже в  письменной
форме.

Темы рефератов определяются преподавателем. Литература либо
рекомендуется  преподавателем,  либо  подбирается  студентом
самостоятельно,  что  является  одним  из  элементов  самостоятельной
работы.  Объем  реферата  должен  быть  в  пределах  15-20  страниц
машинописного текста через 1,5 интервала. При оформлении реферата
необходимо  ориентироваться  на  правила,  установленные  для
оформления рефератов и курсовых работ (проектов) (см. ниже.).

Примерные темы реферата по учебной дисциплине 
«Туристский потенциал Курской области»

1. Бытовые, обрядовые, хоровые и плясовые песни. 
2. Дворянские  усадьбы  как  туристский  потенциал  Курского
региона. 
3. Историко-культурный потенциал Курской области.

20



4. Исторические  города,  кварталы,  улицы,  села,  деревни  как
туристский потенциал Курского региона. 
5. Крестные ходы. 
6. Курские  народные  говоры  и  диалекты.  Пословицы,  легенды,
предания Курского края как туристский потенциал Курского региона. 
7. Лесные памятники природы Курской области.
8. Марьино  Барятинских  –  феномен  провинциальной  усадебной
культуры. Курские «дворянские гнезда» .
9. Монастыри, их роль в развитии региональной культуры. 
10. Народное  творчество  в  туристском  потенциале  Курского
региона. 
11. Народные промыслы, ремесла и технологии. 
12. Памятники  археологии  и  истории  как  туристский  потенциал
Курского региона. 
13. Памятники  Великой  Отечественной  войны  как  туристский
потенциал Курского региона. 
14. Памятники градостроительства и архитектуры. 
15. Памятники  и  памятные  места,  связанные  с  жизнью  и
творчеством выдающихся деятелей культуры, науки и искусства.
16. Памятники изобразительного искусства 
17. Памятники культа как туристский потенциал Курского региона.
18. Памятники культуры и искусства. 
19. Памятники  монументального  искусств  как  туристский
потенциал Курского региона, их художественные особенности. 
20. Памятники народного и индивидуального творчества.
21. Памятники науки и техники. Документальные памятники. 
22. Памятники общественного и государственного строя. 
23. Памятники производительно-трудовой деятельности. 
24. Природно-ресурсный потенциал сферы туризма. 
25. Рождества  Пресвятой  Богородицы  Коренная  пустынь  –
духовный центр России. 
26. Сады и парки как туристский потенциал Курской области. 
27. Специфика  государственного  управления  развитием  сферы
отдыха и туризма и ее современное состояние в Курской области.
28. Традиционная одежда и украшения курян. 
29. Туристское зонирование Курской области.
30. Управленческий потенциал туристской сферы региона. 
31. Учреждения – хранители историко-культурного наследия. 
32. Феномен частушки. Танки и карагоды. 

21



33. Церкви Курска и городских центров. Сельские храмы.
34. Чудотворные иконы. 
35. Экономический потенциал туризма.

В ходе занятия каждый студент представляет результаты своего
реферата в виде презентации (использование раздаточного материала,
слайдов,  мультимедиа  для  иллюстрации  реферата  (проекта)  –
приветствуется  и  повышает  оценку).  Время  презентации
ограничивается – не более 5-7 минут. В конце занятия преподаватель
подводит итоги, оценивает работу каждого студента и аргументирует
выделение лучших рефератов. Критериями оценки реферата являются:
новизна  текста,  обоснованность  выбора  источников  литературы,
степень  раскрытия  сущности  вопроса,  соблюдения  требований  к
оформлению.

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ 
С ЛИТЕРАТУРОЙ

Особое  место  среди  видов  самостоятельной  работы  занимает
работа  с  литературой,  являющаяся  основным  методом
самостоятельного овладения знаниями. 

Изучение литературы – процесс сложный, требующий выработки
определенных навыков. Поэтому важно научиться работать с книгой.
Перечень  и  объем  литературы,  необходимой  для  изучения
дисциплины,  определяется  программой  курса  и  другими
методическими рекомендациями. 

Всю литературу по дисциплине «Туристский потенциал Курской
области»  можно  разделить  на  учебники  и  учебные  пособия,
монографические  источники,  научные  публикации  в  периодической
печати.  Из  них  можно  выделить  литературу  основную
(рекомендуемую),  дополнительную  и  литературу  для  углубленного
изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с  учебника,  поскольку
учебник – это книга, в которой изложены основы научных знаний по
определенному  предмету  в  соответствии  с  целями  и  задачами
обучения, установленными программой и требованиями дидактики. 

При  работе  с  литературой  следует  учитывать,  что  имеются
различные  виды  чтения,  и  каждый  из  них  используется  на
определенных  этапах  освоения  материала.  Важной  составляющей
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любого солидного научного издания является список литературы, на
которую  ссылается  автор.  При  возникновении  интереса  к  какой-то
обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к
списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как
бы  разбивается  на  составляющие  части,  каждая  из  которых  может
изучаться отдельно от других. 

Основные  приемы  работы  с  литературой  можно  свести  к
следующим: 
 составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 
 перечень должен быть систематизированным (что необходимо для

семинаров,  что  для  экзаменов,  что  пригодится  для  написания
курсовых  и  дипломных  работ,  а  что  выходит  за  рамками
официальной  учебной  деятельности,  и  расширяет  общую
культуру); 

 определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать
более внимательно, а какие – просто просмотреть; 

 при составлении перечней литературы следует посоветоваться с
преподавателем, который поможет сориентироваться, на что стоит
обратить  большее  внимание,  а  на  что  вообще  не  стоит  тратить
время; 

 все  прочитанные  книги,  учебники  и  статьи  следует
конспектировать,  но  это  не  означает,  что  надо  конспектировать
«все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и
иногда  приводить  наиболее  яркие  и  показательные  цитаты  (с
указанием страниц). 
Если книга – собственная, то допускается делать на полях книги
краткие  пометки  или  же  в  конце  книги,  на  пустых  страницах
просто  сделать  свой  «предметный  указатель»,  где  отмечаются
наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы
в тексте автора.

 следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты;
для  этого лучший прием – научиться  «читать  медленно»,  когда
понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то
либо  с  помощью  словаря,  либо  с  помощью  преподавателя
обязательно его узнать). 
Таким  образом,  чтение  научного  текста  является  частью

познавательной  деятельности.  Ее  цель  –  извлечение  из  текста
необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим
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собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову
(найти  нужные  сведения,  усвоить  информацию  полностью  или
частично,  критически проанализировать  материал и  т.п.)  во  многом
зависит эффективность осуществляемого действия. 

Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной
литературе,  предполагает  соблюдение  ряда  правил,  для  овладения
которыми необходимо настойчиво учиться. Прежде всего, при такой
работе невозможен формальный, поверхностный подход. 
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13. Чудновский,  А.  Д.  Управление  индустрией  туризма  России  в
современных  условиях  [Текст]:  учебное  пособие  /  А.Д.
Чудновский, М.А. Жукова. М.: КноРус, 2007. 416 с.

Основные виды систематизированной записи прочитанного.

Аннотирование –  предельно  краткое  связное  описание
просмотренной  или  прочитанной  книги  (статьи),  ее  содержания,
источников, характера и назначения.

Планирование –  краткая  логическая  организация  текста,
раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование –  лаконичное  воспроизведение  основных
утверждений автора без при-влечения фактического материала.

Цитирование –  дословное  выписывание  из  текста  выдержек,
извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль
автора.

Конспектирование –  краткое  и  последовательное  изложение
содержания прочитанного.

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или
статьи  в  логической  последовательности.  Конспект  аккумулирует  в
себе  предыдущие  виды  записи,  позволяет  всесторонне  охватить
содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы,
делать выписки и другие записи определяет и технологию составления
конспекта.

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В рамках изучения учебной дисциплины « Туристский потенциал
Курской  области»  необходимо  использовать  передовые
информационные технологии – компьютерную технику, электронные
базы данных, Интернет. 
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При  использовании  интернет-ресурсов  студентам  следует
учитывать следующие рекомендации: 
 необходимо критически относиться к информации; 
 следует научиться обрабатывать большие объемы информации, 

представленные в источниках, уметь видеть сильные и слабые 
стороны, выделять из представленного материа-ла наиболее 
существенную часть; 

 необходимо избегать плагиата! (плагиат - это присвоение плодов 
чужого творчества: опубликование чужих произведений под 
своим именем без указания источника или использование без 
преобразующих творческих изменений, внесенных 
заимствователем).  Поэтому, если текст источника остается без 
изменения, не забывайте сделать ссылки на автора работы. 

Возможности новых информационных технологий

1. Поиск и обработка информации 
 написание реферата-обзора 
 рецензия на сайт по теме 
 анализ существующих рефератов в сети на данную тему, их 

оценивание 
 написание своего варианта плана лекции или ее фрагмента 
 составление библиографического списка 
 подготовка фрагмента практического занятия 
 подготовка доклада по теме 
 подготовка дискуссии по теме 
 работа с web-квестом, подготовленным преподавателем или 

найденным в сети 
2. Диалог в сети 
 обсуждение состоявшейся или предстоящей лекции в списке 

рассылки группы 
 общение в синхронной телеконференции (чате) со специалистами 

или студентами других групп или вузов, изучающих данную тему 
 обсуждение возникающих проблем в отсроченной 

телеконференции 
 консультации с преподавателем и другими студентами через 

отсроченную теле-конференцию 
3. Создание web-страниц и web-квестов 
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 размещение выполненных рефератов и рецензий на сайте 
поддержки курса, создание рейтинга студенческих работ по 
данной теме 

 публикация библиографий по теме 
 создание тематических web-страниц индивидуально и в мини-

группах 
 создание web-квестов для работы по теме и размещение их на 

сайте курса 
Как готовить рефераты с помощью Интернета?

Для того чтобы отобрать нужный для работы материал в наше
время нет никакой необходимости сидеть в библиотеке. Вполне можно
использовать  Интернет.  Помимо  книг  и  учебных  пособий  во
Всемирной Сети всегда можно найти некоторое количество готовых
работ  сходной  тематики  различного  уровня  (от  докладов  на  1-2
страницы  до  дипломных  работ  объёмом  до  100  листов),  которые
можно  использовать  в  качестве  образца  или  основы  для  будущего
реферата.  Однако  стоит опасаться  искушения  сдать  понравившуюся
готовую  работу  вместо  того,  чтобы  написать  свою.  Большинство
преподавателей  прекрасно  знакомы  с  различными  рефератами,
постоянно  просматривают  появляющиеся  новинки  в  Сети  и  вполне
могут определить источник, откуда была скачана данная работа, а это
грозит осложнениями, вплоть до несдачи работы. 

Поэтому стоит попробовать написать хотя бы несколько учебных
рефератов самостоятельно. Таким образом, активное использование в
современном учебном процессе такой формы работы, как написание
реферата, вполне обосновано. 

Если при написании реферата используются не только книги и
учебные пособия, найденные в Сети, но и готовые работы, то стоит
обратить внимание на их качество. Как минимум, стоит просмотреть
готовый текст  на  предмет  соответствия  темы и  материала,  наличие
плана работы, списка литературы и объёма. Лучше всего использовать
своего рода творческий подход: взять несколько работ одной и той же
тематики,  сравнить,  выбрать наиболее удачные моменты, дополнить
материалом  из  учебников  и  периодических  изданий  и  взять  их  в
качестве основы для создания собственной уникальной работы.

13. ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА
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Система контроля освоения учебной дисциплины « Туристский
потенциал  Курской  области»  основывается  на  комплексной  оценке
работы студента, которая учитывает активность выполнения заданий,
как  в  аудитории,  так  и  при  выполнении  самостоятельной  работы,
практических  задач,  тестов  и  др.,  предусмотренных  рабочей
программой дисциплины.

Критерии оценки устного ответа

4  балла  выставляется  студенту,  если  он  в  своем  ответе
демонстрирует  знание  фактического  материала  (базовые  понятия,
алгоритмы,  факты),  умение  правильно  использовать  специальные
термины  и  понятия,  узнавание  объектов  изучения  в  рамках
определенного раздела дисциплины.

3  балла  выставляется  студенту,  если  он  в  своем  ответе
демонстрирует  знание  фактического  материала  (базовые  понятия,
алгоритмы,  факты),   но  не  всегда  точно  использует  специальные
термины  и  понятия,  показывает  частичное  узнавание  объектов
изучения в рамках определенного раздела дисциплины.

2 балла выставляется студенту, если в ответе даны  знания только
базовых  понятий,  отсутствуют  умение  правильно  использовать
специальные  термины,  понятия  и  узнавание  объектов  изучения  в
рамках определенного раздела дисциплины.

Критерии оценивания тестовых заданий
Каждый верный ответ на тест оценивается следующим образом:
задание в закрытой форме – 2 балла,
задание в открытой форме – 2 балла,
задание на установление правильной последовательности –2 

балла,
задание на установление соответствия – 2 балла.

Критерии оценки кейс-задач
2  балла  выставляется  обучающемуся,  если  он  верно  решил

задачу, но неверно сформулировал историческое основание решения;
4  балла  выставляется  обучающемуся,  если  он  неверно  решил

задачу,  но  верно  сформулировал  историческое  основание  решения
(неправильный вывод из верной посылки);
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6 баллов выставляется обучающемуся,  если он успешно решил
задачу и верно сформулировал историческое основание решения.

Критерии оценивания мультимедийной презентации

№
п/п

Критерий оценки Кол-во
баллов

1 2 3

1 Тема презентации
соответствие программе предмета
соответствие содержанию презентации
отражение всех необходимых сведений

1
2
1

2 Целеполагание
актуальность темы
формулировка целей и соответствие их заявленной
теме
достижение целей

2
2
2

3 Содержание презентации
подбор текста и его доступность для восприятия
наглядность иллюстративного материала
раскрытие темы
стилистическое единство
наличие выводов и соответствие их поставленным
целям и задачам

1
1
2
1

2
4 Структура презентации

наличие всех структурных элементов презентации
соблюдение принципа от простого к сложному
оптимальность  количества  слайдов  и  объема
информации

2
1
1

5 Оформление презентации
читаемость информации
фон 
оптимальное  соотношение  текстовой  и
графической частей
правильное оформление источников
правильное оформление графического материала
отсутствие ошибок и опечаток

2
1
1
2
1
2

Всего 30

Таблица соответствия 
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Количество баллов Оценка
1 2

30 − 26 отлично
25 − 21 хорошо
20 − 16 удовлетворительно
до 16 неудовлетворительно

Критерии оценки реферата:

2  балла  выставляется  обучающемуся,  если  он  успешно  выступил  с
выбранной  темой,  продемонстрировав  владение  основными
положениями исследования;
4  балла  выставляется  обучающемуся,  если  он  успешно  выступил  с
выбранной темой и правильно ответил на большинство вопросов;
6 баллов выставляется обучающемуся,  если он успешно выступил с
выбранной  темой  и  правильно  ответил  на  все  вопросы,  а  также
аргументированно изложил свою позицию по теме исследования.
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