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Общая трудоемкость дисциплины (модуля)  

 

Виды занятий 

Распределение по семестрам  

в часах  Всего 

часов 1 

семестр 

1 2 3 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 10 10 

лекционные (ЛК) 4 4 

практические (семинарские) (ПЗ, СЗ) 6 6 

лабораторные (ЛР) - - 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 62 62 

Форма промежуточного контроля в семестре* Зачет Зачет 

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) - - 
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Краткое содержание курса 

1 Введение в курс. Основные понятия 

2 История развития курортного дела 

3 География российских курортов 

4 Природные лечебные ресурсы 

5 Функциональное зонирование территории здравниц 

6 Рекреационная сущность курортного дела 

7 Структура курортных зон (районов) 

8 Принципы организации курортных территорий 

9 Лечебные и рекреационные услуги на курортах 

10 Типы санаторно-курортных учреждений 

11 География зарубежных курортов 

12 Правовые аспекты регламентации деятельности санаторно-курортных 

организаций 

13 Основы менеджмента и маркетинга санаторно-курортного дела 

14 Современные оздоровительные рекреационные услуги 

 

Форма текущего контроля  

Темы для выступления с презентацией /устного сообщения с представлением 

тезисов на семинарских и практических занятиях:  

 

 

1. География российских курортов  

 

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

Сибири и Дальнего Востока. Курорты Забайкальского края. 

 

 

2. География зарубежных курортов  

 

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

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

 

3. Основы менеджмента и маркетинга санаторно-курортного дела 

1) Функции и уровни управления курортным делом.  

2) Содержание и особенности курортного маркетинга.  

3) Методы оценки качества услуг и эффективности деятельности курортов.  

4) Специализация учреждений санаторно-курортного профиля.  

5) Стратегия развития и организации санаторно-курортного дела и рекреационно-

курортных систем.   
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Практическое задание №1  

 

 1. Опишите природные условия своего региона 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). 
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Практическое задание №2  

Сравните известные курортные комплексы Забайкальского края. Результаты сравнительного анализа оформите в виде 

таблицы. Сделайте выводы. 

 

Критерий сравнения Дарасун Молоковка Кука Карповка Ямаровка 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 
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Примерная 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.  

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.  
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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. 

 

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. 

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 
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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 
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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 

 

- 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, 

Двухместный номер стандарт 

 (с подселением): 

   1 850 

Одноместный номер (ванная): 3 000 

Одноместный номер (душевая кабина): 2 800 
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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.  

 

Форма промежуточного контроля   

Зачет 

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.  
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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  

 

 


