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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

 

Факультет  Социологический 

Кафедра  Социокультурного туризма 

 

 

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

для студентов заочной формы обучения  
(с полным сроком обучения) 

 

 
по дисциплине «Курортология» 

наименование дисциплины (модуля) 

 

для направления подготовки (специальности) 43.03.02 - Туризм 
код и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) –  2 зачетных единиц. 

Форма текущего контроля в семестре – практическое задание, тест, реферат. 

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) – нет. 

Форма промежуточного контроля в семестре – зачет в 1 семестре. 
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Задания по дисциплине «Курортология» 

Занятие №1 

Практическое задание № 1 

1. Опишите природные условия любого региона РФ по следующему плану:  

 орографические условия;  

 водные объекты и системы;  

 флористические и фаунистические ресурсы;  

 климатические условия и ресурсы;  

 природные лечебные ресурсы;  

 особо охраняемые природные территории;  

 неблагоприятные явления природы;  

 ландшафты и их комплексная оценка.  

2. Проведите оценку одного из лечебных ресурсов (минеральная вода, грязи и 

т.д.) по следующему плану:  

 ресурс;  

 тип;  

 запасы и степень их разработки;  

 основные месторождения;  

 состав;  

 особенности применения в лечебных целях;  

 санаторно-курортные учреждения, функционирующие на базе 

месторождений.  

3. Определите номенклатуру питьевой минеральной воды, представленной в 

свободной продаже в вашем населенном пункте. Используя дополнительную 

литературу и 2-3 этикетки от бутылок с минеральной водой, составьте ее 

подробное описание, которое должно содержать следующие элементы:  

 товарное название;  

 место ее добычи и розлива;  

 тип и классификация;  

 формула Курлова-Карстенса;  

 физико-химические свойства;  

 показания и противопоказания к применению;  

 способы применения;  

 дополнительная информация (используя этикетку). 

 

Задание можно приготовить в виде презентации или устного сообщения  
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Занятие №2 

Презентация по выбору студента  

География российских курортов  

Курорты Северо-Западных, Центральных областей России, Поволжья, Урала, 

Кавказа, Сибири и Дальнего Востока. Курорты Забайкальского края. 

Студент выбирает любой регион и готовит сообщение или электронную 

презентацию об основных ведущих курортах данного региона.  

Занятие №3 

Презентация по выбору студента  

География зарубежных курортов  

Курорты Германии, Франции, Австрии, Италии, Англии, Греции, Польши, Чехии, 

Словакии, Румынии, Болгарии, Словении, Израиля, стран Азии и Америки. 

 

Студент выбирает любую страну и готовит сообщение или электронную 

презентацию об основных ведущих курортах данной страны.  

Занятие №4 

Подготовка устного сообщения по следующим вопросам:  

Правовые аспекты регламентации деятельности санаторно-курортных 

организаций 

1. Правовое регулирование отношений в санаторно-курортной сфере.  

2. Проблемы законодательства в сфере реализации санаторно-курортного 

продукта.  

3. Лицензирование, стандартизация и сертификация санаторно-курортных 

услуг. 

Практическое задание № 2 

Сравните известные курортные комплексы Забайкальского края. Результаты 

сравнительного анализа оформите в виде таблицы. Сделайте выводы. 
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Критерий сравнения Дарасун Молоковка Кука Карповка Шиванда 

Тип курорта и его 

профиль 

     

Географическое 

положение  
     

Ландшафтно-

климатические 

условия 

     

Курортные факторы      

Рекреационные 

возможности 

     

Репутация       

Инфраструктура      

Оздоровительные 

программы 
     

Анимационные 

программы 
     

Цена обслуживания      

Проблемы и 

перспективы 
     

 

Задание сдается в печатном или письменном виде.  

 

Занятие №5  
 

На последнем занятии студенты выполняют тестовые задания по 

материалам лекционных и практических занятий.  

 

На последнем занятии студент должен представить реферат.  

 

Тематика рефератов 

1. Государственная политика в сфере курортного дела.  

2. Современные формы и методы функционирования различных курортов.  

3. Лечебно-оздоровительные местности, округа, режимные наблюдения в 

Российской Федерации.  

4. Курортно-рекреационные ресурсы Российской Федерации.  

5. История развития курортного дела в России.  

6. Курорты Российской Федерации в общей системе здравоохранения и 

туризма.  

7. Социально-экономическая эффективность санаторно-курортного 

оздоровления.  
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8. Курортная инфраструктура, основные задачи, особенности 

функционирования.  

9. Перспективы направления развития санаторно-оздоровительного отдыха на 

курортах Российской Федерации.  

10. Экологический режим на курортах.  

11. Управление курортным комплексом РФ.  

12. Организация оздоровления детей на современном курорте.  

13. Факторы здоровья и работоспособности человека в санаторно-курортном 

оздоровлении различных возрастных групп населения.  

14. Государственная охрана здоровья и роль санаторно-курортной отрасли.  

15. Приморские курорты: использование естественных факторов в 

современных оздоровительных технологиях.  

16. Горноклиматические курорты: использование естественных факторов в 

современных оздоровительных технологиях.  

17. Бальнеологические курорты: использование естественных факторов в 

современных оздоровительных технологиях.  

18. Грязевые курорты: использование естественных факторов в современных 

оздоровительных технологиях.  

19. Курорты с особыми природными факторами: использование естественных 

факторов в современных оздоровительных технологиях.  

20. Система физической терапии в курортной рекреации и реабилитации.  

21. Специализированные курорты и специализированные курортные 

учреждения РФ в современных условиях.  

22. Организация активного отдыха для различных слоев населения на 

современном курорте.  

23. Современные требования и особенности обслуживания лиц пожилого 

возраста в условиях курорта.  

24. Социальные программы в современном курортном деле РФ.  

25. Европейский этап развития курортов.  

26. История развития курортного дела на Американском континенте и в 

Японии.  

27. Факторы риска заболеваний и использование интегрированных программ 

профилактики в условиях курорта.  

28. Специализированные курорты и специализированные курортные 

учреждения РФ в современных условиях.  

29. Методические основы применения ЛФК на курортах.  

30. Курорты России как центры оздоровительного отдыха. 
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Перечень теоретических вопросов к зачету: 

 

1. Курортология, определение, основные задачи, направления.  

2. Место санаторно-курортного комплекса в системе оказания услуг 

населению РФ.  

3. Рекреационная сущность санаторно-курортного дела.  

4. Восстановительная медицина как новое профилактическое направление 

отечественного здравоохранения.  

5. Охрана здоровья здоровых и участие санаторно-курортной системы в 

реализации данной концепции.  

6. Природные лечебные факторы.  

7. Минеральные воды.  

8. Лечебные грязи.  

9. Рекреационная оценка ландшафтов для лечебных местностей.  

10. Биоклимат.  

11. Охрана природных лечебных ресурсов. Округа горно-санитарной охраны.  

12. Постановка лечебного процесса на курортах.  

13. Курортный режим и диетическое питание.  

14. Бальнеотерапия.  

15. Грязелечение.  

16. Климатотерапия.  

17. Специфические виды лечения: галотерапия, апитерапия, инотерапия, 

спелеотерапия, трудотерапия, ароматерапия, сенотерапия, талассотерапия.  

18. Типы здравниц.  

19. Классификация курортов.  

20. Материальная база курортов. Функциональное зонирование территории 

курорта.  

21. Организация курортных территорий. Формирование курортно-

рекреационных систем.  

22. Структура санаторно-курортной индустрии России.  

23. Курортные зоны.  

24. Курортные агломерации.  

25. Современные оздоровительные программы в рекреационной деятельности.  

26. Фитнес, велнес и СПА-индустрии. История возникновения и тенденции 

слияния.  

27. Государственное регулирование курортно-рекреационной деятельности  

28. Сертификация санаторно-курортных учреждений  
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ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

Основная литература 

1. Санаторно-курортное дело: учебник / под ред. Г.И. Молчанова. - Москва : 

Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. - 400 с.  

2. Сухарев Е.Е. Курортное дело : учеб. пособие / Сухарев Е.Е. - Москва: Омега-Л, 

2009. – 224 с.  

3. Третьякова Т.Н. Основы курортного дела : учеб. пособие / Третьякова Татьяна 

Николаевна. - Москва: Академия , 2008. - 288 с.  

 

Дополнительная литература  

1. Барышева Е.С. Практикум по курортологии: учебное пособие / Е.С. Барышева, 

С.В. Нотова, М.В. Кузнецова. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2004. – 27 с.  

2. Ветитнев А.М. Маркетинг санаторно-курортных услуг: Учебное пособие. - М.: 

Медицина, 2001. – 224 с.  

3. Грязелечение / А.П.Холопов, В.А.Шашель, Ю.М.Перов, В.П.Настенко. – 

Краснодар: Периодика Кубани, 2002. – 284 с.  

4. Курорты России и мира. Справочник / Сост. А.Н.Разумов, Турова Е.А., 

Шинкаренко В.С. – М.: Дирекция Всерос. форумов «Здравница», 2003. – 192 с.  

5. Кусков А.С. Курортология и оздоровительный туризм. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2004. – 317 с.  

6. Санаторно-курортное и восстановительное лечение. Сборник нормативно-

правовых и методических материалов / сост.: А.Н.Разумов, Л.В.Иванова. – М.: МЦФЭР, 

2004. – 720 с.  

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

1. БД Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: – Режим доступа: 

www.elibrary.ru. 

2. БД РГБ «Электронная библиотека диссертаций» [Электронный ресурс]: – 

Режим доступа: http://www.diss.rsl.ru/. 

3. Еженедельное электронное приложение к RATA-news » [Электронный ресурс]: 

– Режим доступа: http://www.ratanews.ru/hotels/ – «RATA-news Hotel & Resort».  

4. Интегрированная система информационных ресурсов (ИСИР) РАН 

[Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://isir.ras.ru/ – 2010.  

5. Информационный портал «Здоровый образ жизни» [Электронный ресурс]: – 

Режим доступа: http://www.zdobr.ru/ – 2010.  

6. Информационный портал «Санатории и пансионаты России» [Электронный 

ресурс]: – Режим доступа: http://100putevok.ru/travel-top-3-p-1.html – 2010.  

7. Международный форум медицины и психологии [Электронный ресурс]: – 

Режим доступа: http://med.org-s.ru/index.php?board=85.0 – 2010.  

8. Сайт Российского союза туриндустрии » [Электронный ресурс]: – Режим 

доступа: http://www.rostourunion.ru/.  

9. Туризм По Миру [Электронный ресурс]: – Режим доступа: 

http://www.turizmpomiru.ru/l-o-turizm/133-nauka-kurortologiya.html - 2010.  

10. Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]: – Режим 

доступа: http://www.lanbook.com.  
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Критерии выступлений с презентацией / устного сообщения  

 

Средством оценки ответов на практических занятиях является выступление с 

презентацией или устное сообщение (доклад). 

 Доклад – один из видов монологической речи, публичное, развёрнутое, официальное, 

сообщение по определённому вопросу.  

 Алгоритм подготовки доклада:  

1. Определить тему и цель доклада.  

2. Подобрать необходимый материал.  

3. Составить план доклада.  

4. Написать текст доклада (по необходимости).  

5. Подготовить тезисы выступления.  

6. Отрепетировать доклад в соответствии с критериями оценивания.  Требования к 

работе:  

1. Строение доклада имеет три части: вступление, основную часть и заключение. Во 

вступлении указывается: тема доклада, дается краткий обзор источников, на материале которых 

раскрывается тема, и т. п. Основная часть должна иметь четкое логическое построение. В 

заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы 

2. Изложение материала должно быть связным, последовательным, эмоциональным, 

выразительным, доказательным, лишенным ненужных отступлений и повторений.  

3. Соблюдение регламента выступления. На выходе мы имеем составленный устный 

текст, представляющий собой публичное развернутое, глубокое изложение определенной темы. 

 

 (от лат. praesento – представление) – документ или комплект документов, 

предназначенный для представления чего-либо (организации,  продукта, информации по 

проблеме и т.п.). Цель презентации – донести до аудитории полноценную информацию об 

объекте презентации в удобной форме.  

 

Общие правила оформления презентаций 

Общие требования: 

1. На слайдах должны быть только тезисы, ключевые фразы и графическая информация 

(рисунки, графики и т.п.) – они сопровождают подробное изложение мыслей докладчика, но не 

наоборот; 

2. Количество слайдов должно быть не более 20; 

3. При докладе рассчитывайте, что на один слайд должно уходить в среднем 1,5 минуты; 

4. Не стоит заполнять слайд большим количеством информации. Наиболее важную 

информацию желательно помещать в центр слайда; 

5. По желанию можно раздать слушателям бумажные копии презентации. 

 

Примерный порядок слайдов: 

1 слайд – Титульный (организация, название работы, автор, руководитель, рецензент, 

дата); 

2 слайд – Вводная часть (постановка проблемы, актуальность и новизна, на каких 

материалах базируется работа); 

3 слайд – Цели и задачи работы; 

4 слайд – Методы, применяемые в работе; 

5…n слайд – Основная часть; 

n+1 слайд – Заключение (выводы); 

n+2 слайд – Список основных использованных источников; 
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n+3 слайд – Спасибо за внимание! (подпись, возможно выражение благодарности тем, 

кто руководил, рецензировал и/или помогал в работе). 

 

Правила шрифтового оформления: 

1. Рекомендуется использовать шрифты с засечками (Georgia, Palatino, Times New 

Roman); 

2. Размер шрифта: 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов (обычный текст); 

3. Курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы используются для 

смыслового выделения ключевой информации и заголовков; 

4. Не рекомендуется использовать более 2-3 типов шрифта; 

5. Основной текст должен быть отформатирован по ширине, на схемах – по центру 

 

Правила выбора цветовой гаммы: 

1. Цветовая гамма должна состоять не более чем из 2 цветов и выдержана во всей 

презентации. Основная цель – читаемость презентации; 

2. Желателен одноцветный фон неярких пастельных тонов (например, светло-зеленый, 

светло-синий, бежевый, светло-оранжевый и светло-желтый); 

3. Цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться, 

белый текст на черном фоне читается плохо); 

4. Оформление презентации не должно отвлекать внимания от её содержания. 

 

Графическая информация: 

1. Рисунки, фотографии, диаграммы должны быть наглядными и нести смысловую 

нагрузку, сопровождаться названиями; 

2. Изображения (в формате jpg) лучше заранее обработать для уменьшения размера 

файла; 

3. Размер одного графического объекта – не более 1/2 размера слайда; 

4. Соотношение текст-картинки – 2/3 (текста меньше чем картинок). 

 

Анимация: 

1. Анимация используется только в случае необходимости. 

 

Требования к оформлению реферата 

Общий объём работы – 15-30 страниц печатного текста (с учётом титульного листа, 

содержания и списка литературы) на бумаге формата А4, на одной стороне листа. Титульный 

лист оформляется по указанному образцу.  

В тексте должны композиционно выделяться структурные части работы, отражающие 

суть исследования: введение, основная часть и заключение, а также заголовки и подзаголовки.  

Реферат должен содержать:  
титульный лист,  

оглавление,  

введение,  

основную часть (разделы, части),  

выводы (заключительная часть),  

приложения,  

пронумерованный список использованной литературы (не менее 15-ти  источников) с 

указанием автора, названия, места издания, издательства, года издания.  

В начале реферата должное быть оглавление, в котором указываются номера страниц по 

отдельным главам. 
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Во введении следует отразить место рассматриваемого вопроса в естественнонаучной 

проблематике, его теоретическое и прикладное значение. (Обосновать выбор данной темы, 

коротко рассказать о том, почему именно она заинтересовала автора). 

Основная часть должна излагаться в соответствии с планом, четко и последовательно, 

желательно своими словами. В тексте должны быть ссылки на использованную литературу. 

При дословном воспроизведении материала каждая цитата должна иметь ссылку на 

соответствующую позицию в списке использованной литературы с указанием номеров страниц, 

например [12, с. 56] или «В работе [11] рассмотрены....» Каждая глава текста должна 

начинаться с нового листа, независимо от того, где окончилась предыдущая. 

I глава. Вступительная часть. Это короткая глава должна содержать несколько 

вступительных абзацев, непосредственно вводящих в тему реферата. 

II глава. Основная научная часть реферата. Здесь в логической последовательности 

излагается материал по теме реферата. Эту главу целесообразно разбить на подпункты -  2.1., 

2.2. (с указанием в оглавлении соответствующих страниц). 

В тексте на иллюстрации делаются ссылки, содержащие порядковые номера, под 

которыми иллюстрации помещены в реферате. Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, 

страницы, главы пишут сокращенно и без значка, например: рис. 3, табл. 4,  с. 34, гл. 2. Если 

указанные слова не сопровождаются порядковым номером, то их следует писать в тексте 

полностью, без сокращений, например «из рисунка видно, что...», «таблица показывает, что...» 

и т.д. Фотографии, рисунки, карты, схемы можно оформить в виде приложения к работе. 

Все иллюстрации в реферате размещаются сразу после ссылки на нее в тексте, 

называются рисунками и обозначаются словом «Рис.». Каждый рисунок должен 

сопровождаться кратким названием. Название рисунка и его номер располагают под рисунком. 

После номера рисунка ставится точка. После пробела с заглавной буквы приводят его 

наименование, в конце которого точка не ставится.  

Подрисуночная подпись набирается шрифтом того же начертания, что и текст, но на 

размер мельче, строго на формат иллюстрации, и ставится под ней. Слово Рис. и номер для 

большей различимости, т.к. они служат поисковыми знаками, также выделяют шрифтом, чаще 

курсивом. Последняя строка в подрисуночной подписи располагается по центру. В конце 

подписи никаких знаков препинания ставить не принято. Подрисуночная подпись не должна 

быть сгруппирована с самим рисунком. 

Рис.1. Взаимосвязь понятий «новшество», «нововведение», «инновация» 

 

Таблицы как вспомогательный материал набираются шрифтом на 2 размера мельче 

основного текста.  

Над таблицей размещаются нумерационный и тематический заголовки. Слово Таблица... 

набирается курсивом на 2 размера мельче основного шрифта, и выравнивается по правому краю 

таблицы. Тематический заголовок таблицы набирается полужирным строчным шрифтом той же 

гарнитуры, что и основной текст, но на 2 размера меньше, и располагается, как правило, 

посередине. Таблицы должны быть закрыты тонкими (светлыми) линейками со всех сторон.  

 

Таблица 3 

Стоимость номеров гостиничного комплекса «Монблан» 

Категория  номера Стоимость (руб.). 

Люкс – премиум 9 250 - 9 500 

Люкс улучшенный 7 750 – 8 000 

Люкс 6 250 – 6 500 
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- над продолжением таблицы нумерационный заголовок оформляется в виде слов 

«Продолжение табл…» с последующим номером и выравнивается вправо (например, 

«Продолжение табл. 3»). 

 

Продолжение табл. 3 

Двухкомнатный двухместный 4 450 – 4 700 

Двухместный номер «Кинг – сайз» 3 750 – 4000 

Двухместный номер Стандарт 3 450 – 3 700 

 

- над окончанием таблицы нумерационный заголовок оформляется в виде слов 

«Окончание табл.» (например, «Окончание табл. 3»). 

 

Окончание табл. 3 

 

Выводы (заключительная часть) должны содержать краткое обобщение 

рассмотренного материала, выделение наиболее достоверных и обоснованных положений и 

утверждений, а также наиболее проблемных, разработанных на уровне гипотез, важность 

рассмотренной проблемы с точки зрения практического приложения, мировоззрения, этики и 

т.п. В этой части автор подводит итог работы, делает краткий анализ и формулирует выводы. 

В конце работы прилагается список использованных источников. Литературные 

источники следует располагать в  алфавитном порядке, за исключением нормативных 

источников, которые располагаются вначале списка по важности. Источники оформляются 

согласно ГОСТ 7.1-2003. 

ФОРМАТ: Размер шрифта – «Times New Roman», 14 пт, для таблиц – 12 пт. 

Межстрочный интервал  –  1,5. Поля: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху и внизу – 20 мм, 

абзацный отступ – 1,25 см.  Нумерация страниц              – справа внизу страницы.  

Страницы должны быть пронумерованы сквозным порядком, не включая приложение. 

Нумерация ставится с ВВЕДЕНИЯ, которое нумеруется «3».  Первой страницей, имеющей 

номер (номер 3) является «Введение». Текст выравнивается по обеим  сторонам листа. 

Наименования структурных элементов прописными буквами, по центру, без точки  

(СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ). 

Заголовки (названия глав и параграфов)  следует печатать с прописной буквы без точки в 

конце, не подчеркивая. Переносы в заголовках не допускаются. Расстояние между заголовком и 

текстом – 3 интервала, расстояние между заголовками раздела и подраздела – 2 интервала. 

Заголовки разделов печатаются шрифтом Times New Roman 14 пт, междустрочный интервал – 

одинарный. Заголовки подразделов и пунктов – 14 пт. Начертание текста заголовка делается с 

использованием стиля «жирный».  

Содержание включают в общее количество листов документа. Наименования, 

включенные в содержание, записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы. 

Слово «Содержание» также должно быть напечатано шрифтом Times New Roman 14 пт, без 

абзацного отступа, выравнивание – по центру, точка в конце не ставится, междустрочный 

интервал – одинарный. Номера страниц должны быть выровнены по правой границе поля. 

Заполнитель между названием наименования, включенного в содержание, и номером страницы 

– точка.  

 

 

 

 

Двухместный номер стандарт 

 (с подселением): 

1 850 

Одноместный номер (ванная): 3 000 

Одноместный номер (душевая кабина): 2 800 
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