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1. Цели освоения дисциплины 

Цели курса: сформировать представление у магистров о сущности и особенностях  

лечебно-оздоровительного туризма в отраслевой структуре туризма и  о курортном 

комплексе как разновидности территориальной рекреационной системе. Задачи курса: 

дать четкие представления об индустрии оздоровительного отдыха и лечебного туризма в 

условиях мировых и российских курортов, особенностях их организации и 

функционирования;  о современных курортных технологиях; показать значение 

различных компонентов географического комплекса в формировании различных 

рекреационных систем и видов  лечебно-оздоровительного туризма. 

2. Место курса в системе образования магистра  

Основной базовый теоретический курс. Для успешного освоения дисциплины 

необходимы базовые знания по географическим дисциплинам: ландшафтоведение, 

физическая и социально-экономическая география России и мира, туризмоведение, 

страноведение, рекреационная география, туристско-рекреационное районирование 

России, туристско-рекреационное районирование Сибири,  международный туризм, 

менеджемент в туризме, экономика в туризме и маркетинг. 

3. Компетенции магистра на основе освоения курса: 

- уметь свободно пользоваться современными компьютерными технологиями, 

применяемыми при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче географической 

информации; самостоятельно использовать современные компьютерные технологии для 

решения научно-исследовательских и производственно-технологических задач 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

- уметь использовать фундаментальные географические представления в сфере 

профессиональной деятельности: 

- владеть основами экспертно-аналитической деятельности и выполнения 

исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры и 

вычислительных комплексов (в соответствии с магистерской специализацией) (ПК-3); 

- использовать современные методы обработки и интерпретации географической 

информации при проведении научных и прикладных исследований (ПК-4); 

- самостоятельно выполнять исследования в области географических наук при 

решении проектно-производственных задач с использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств (ПК участвовать в разработке схем территориального и 

ландшафтного планирования и проектирования (ПК 12); 

- проводить мониторинг социально-экономических, этнокультурных и туристско-

рекреационных процессов (ПК-13); 
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- проектировать туристско-рекреационные системы, руководить разработкой 

туристских и экскурсионных маршрутов, региональных и ведомственных программ 

развития туризма (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать теоретические основы развития и организации лечебно-оздоровительного 

туризма и курортного дела; географию лечебно-оздоровительного туризма; теоретические 

основы климатологии и климатотерапии, бальнеологии, грязелечения, гидротерапии, 

действие на организм различных факторов, их состав, разновидности, показания и 

правила лечебно-профилактического использования. 

Уметь дать характеристику природным физическим факторам различных 

курортных регионов РФ и мира, показать  возможности их использования и 

формирования санаторно-курортного продукта с учетом новых оздоровительных 

подходов и технологий. 

Владеть методикой анализа природных условий для целей рекреации и  

организации лечебно-оздоровительного туризма; методическими подходами к  

проведения рекреационных исследований территорий, различных по своим природным 

особенностям, организацией маркетинговых исследований. 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1 Структура преподавания дисциплины 
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1 Лечебно-

оздоровителный 

туризм и 

курортное  дело 

1 5-6 2   2 2 8 коллоквиумы  

2 Рекреационные 

основы  лечебно-

оздоровительного 

1 7-8 2 2  2 2 12 индивидуальные 

задания, 

контрольный 
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туризма и история 

развития 

курортного дела.  

опрос 

3 Основы 

климатологии  

ландшафтной 

рекреологии. 

1 9-

10 

 2  2 4 10 индивидуальные 

задания 

4 Курортно-

рекреационные 

ресурсы России. 

1 11-

12 

 2   2 12 индивидуальные 

задания 

5 Организация и 

управление 

курортами и 

правовые аспекты 

регламентации 

деятельности 

санаторно-

курортных 

организаций. 

1 13-

14 

 4  2 4 10 индивидуальные 

задания 

6 Лечебный туризм 

и мировые 

лечебные курорты. 

1 15-

16 

 2  2 4 12 индивидуальные 

задания 

 ВСЕГО: 108 ч   4 12  10 18 64  

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

1. Введение. Лечебно-оздоровителный туризм и курортное дело. Особенности  

лечебно-оздоровительного  туризма. О соотношении понятий «лечебный туризм» и 

«курортное дело». Сущность и задачи курортного дела. Место санаторно-курортного 

комплекса в сфере оказания услуг населению Российской Федерации. Взаимосвязь 

курортного дела с другими видами деятельности.  Курортные факторы: понятие, 

классификация, возможности использования в лечебных и оздоровительных целях.  

Основные типы курортов. 

2. Рекреационные основы  лечебно-оздоровительного туризма и история развития 

курортного дела.  Понятие рекреации. Свободное время и рекреация. Рекреационное 

пространство.  Классификация и структурные особенности рекреационной деятельности. 

Исторические аспекты курортного дела и курортологии.  Развитие курортного дела в 

России. 

3. Основы климатологии и ландшафтной рекреалогии. Понятие и задачи 

климатотерапии. Климатические факторы. Типы климата и погоды и их влияние на 

организм человека. Медицинская характеристика климата основных природных зон. 

Основные виды климатотерапии. Курортные ландшафты и их использование для лечения 

и отдыха 

http://www.turbooks.ru/knigi/gostinichnoerestorannoe-khozjajjstvo/page,3,472-kurortnoe-delo.html
http://www.turbooks.ru/knigi/gostinichnoerestorannoe-khozjajjstvo/page,6,472-kurortnoe-delo.html
http://www.turbooks.ru/knigi/gostinichnoerestorannoe-khozjajjstvo/page,6,472-kurortnoe-delo.html
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 4. Курортно-рекреационные ресурсы России. Понятие, свойства, состав и 

основные характеристики курортно-рекреационных ресурсов. Лечебные минеральные 

воды. Грязелечение в курортной практик. Роль климата и ландшафтов в курортно-

оздоровительном процессе. Курортная диетология. Активные виды оздоровления. 

Природные лечебные ресурсы России. Охрана природных лечебных ресурсов. 

Рекреационное районирование, рекреационные зоны, особенности и возможности 

использования 

5.Организация и управление курортами и правовые аспекты регламентации 

деятельности санаторно-курортных организаций. Управление санаторно-курортной 

деятельностью. Формы курортной деятельности в России. Правовое регулирование 

отношений в санаторно-курортной сфере. Некоторые проблемы правового регулирования 

в сфере реализации санаторно-курортного продукта.  Лицензирование, стандартизация и 

сертификация санаторно-курортных услуг 

 6. Лечебный туризм и мировые лечебные курорты.   Международная  лечебно-

оздоровительная деятельность. Основные методы оздоровления, применяемые на 

современных мировых курортах. Особенности менеджемента лечебно-оздоровительного  

туризма. Современный рынок лечебно-оздоровительного   туризма.  Лечебно-

оздоровительный туризм в Европе. Лечебно-оздоровительный туризм в Америке.  

Лечебно-оздоровительный туризм в Азии, Океании и Африке. Программы лечебно-

оздоровительных туров.  

 

5. Образовательные технологии 

Наряду с классическими технологиями обучения (лекции, практические занятия и 

самостоятельная подготовка студентов) применяются другие методы, включающие: 

лекции с применением  мультимедийных средств, облегчающих понимание темы или 

вопроса.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

успеваемости, по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости проводится в ходе всех видов занятий с целью 

определения степени усвоения учебного материала, своевременного вскрытия 

недостатков в подготовке студентов и организации их работы по устранению 

задолженностей по дисциплине. 

Текущий и промежуточный контроль проводится в таких формах: 

http://www.turbooks.ru/knigi/gostinichnoerestorannoe-khozjajjstvo/page,8,472-kurortnoe-delo.html
http://www.turbooks.ru/knigi/gostinichnoerestorannoe-khozjajjstvo/page,16,472-kurortnoe-delo.html
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- опрос студентов  во время практических занятий; 

- проверка рефератов, как контроль самостоятельной работы 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета в 1 семестре. 

6.1 Перечень вопросов для самостоятельной работы 

1. Природа как составная часть рекреационных ресурсов.  

2. Классификация туристских ресурсов. 

3. Оценка рельефа для развития пешеходного туризма. 

4. Оценка рельефа для развития спортивного туризма. Альпинизм и горные лыжи. 

5. Оценка водных рекреационных ресурсов для развития спортивного туризма. 

6. Оценка водных ресурсов для развития пляжно-оздоровительного туризма. 

7. Биоклимат. Режим солнечной радиации.  

8. Климат. Атмосферная циркуляция. 

9. Характеристика климатических условий умеренного пояса Западной Европы для 

развития экскурсионного туризма. 

10. Характеристика климатических особенностей субтропического пояса для 

развития пляжно-оздоровительного туризма. 

11. Характеристика климатических особенностей субтропического пояса для 

развития экскурсионного туризма. 

12. Минеральные воды. Классификация минеральных вод: по составу, 

минерализации, температуре. 

6.2 Примерная тематика рефератов как форма контроля самостоятельной 

работы 

1. Теоретические  и методические основы изучения географии лечебного туризма. 

2. Курортный комплекс как разновидность рекреационной системы. 

3. Экономико-географический анализ развития лечебного туризма в Европе. 

4. Место Европейского региона в территориальной структуре лечебного туризма в 

мире. 

5. Место Американского региона в территориальной структуре лечебного туризма 

в мире. 

6. Место Азии, Океании и Африки в территориальной структуре лечебного туризма в 

 мире  

7. Сформированные и редкие лечебные курортные факторы. 

8. Курортная диетотерапия. 

9. Основы бальнеотехники. 
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6.3 Примерный перечень вопросов для зачета 

1. Место санаторно-курортного комплекса в системе оказания услуг населению 

Российской Федерации.  

2. Особенности организации курортного дела в России и за рубежом.  

3. Курортный комплекс Российской Федерации, составляющие, характеристика, 

потребности населения Российской Федерации в курортном оздоровлении.  

4. Современные представления о взаимодействии организма с окружающей 

средой, современные принципы организации курортного дела в Российской 

Федерации.  

5. Восстановительная медицина как новое профилактическое направление 

отечественного здравоохранения.  

6. Реабилитация, цели, задачи, значение в условиях курорта.  

7. Основные реабилитационные комплексы и мероприятия. Основные 

принципы и подходы по оптимизации реабилитационной помощи населению.  

8. История зарождения основ использования естественных сил природы в 

первобытном и рабовладельческом строе.  

9. Особенности развития курортного дела в Европе и Азии.  

10. Формирование первых «народных» курортов и их упадок в период 

Средневековья 

11.Новый этап развития курортов в Европе.  

12. Роль Петра I в развитии курортного дела в России.  

13. История российских курортов в начале XX в. и в период до1914 г.  

14. Развитие курортов в годы Великой Отечественной войны и в период 

послевоенного восстановления и развития народного хозяйства. 

15. Советский этап развития курортного дела.  

16. Современный этап развития курортного дела, характеристика, особенности.  

17. Курортно-рекреационные ресурсы, свойства, происхождение, назначение.  

18. Природные лечебные ресурсы Российской Федерации, понятия, 

особенности.  

19. Типы и виды рекреационно-реабилитационных учреждений.  

20. Лечебно-оздоровительный процесс на курорте, методы, принципы, 

особенности. 

21.Организация работы санатория. Основные службы санаторно-курортных 

учреждений, технологические схемы жизнеобеспечения, оздоровления, развлечений.  

22. Организация активного отдыха на курорте, виды, значение.  
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23. Организация досуга и развлечений на курорте.  

24. Понятие об анимационной деятельности.  

25. Экологический и санитарно-гигиенический контроль на курорте, 

законодательные документы. 

26. Требования к лечебно-оздоровительным местностям и курортам.  

27. Санаторно-курортный маркетинг. Основные понятия. Маркетинговый 

комплекс и его элементы.  

28. Лечебный и оздоровительный туризм, современное состояние и особенности 

28. Минеральные воды. Классификация минеральных вод: по составу, 

минерализации, температуре. 

29. Природные основы лечебно-оздоровительного туризма. 

30. География минеральных вод в России. Развитие лечебно-оздоровительного 

туризма. 

31. Лечебные грязи. Классификация лечебных грязей по: происхождению, 

температуре и действию на организм человека. 

32. Уникальные природные лечебные ресурсы. География лечебно-

оздоровительного туризма. 

33. Классификация природных рекреационных ресурсов. Характеристика 

природного объекта (по выбору студента). 

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература 

1. Александрова А. Ю. Международный туризм: Учебное пособие для вузов. – М.: 

Аспект Пресс, 2009.- 464 с. 

2. Большаник П.В. Рекреационная география. Учебное пособие. Омск, 2003. -157 с. 

3. Ветитнев А.М., Журавлева Л.Б. Курортное дело. Электронный учебник, М.: 

КноРус. - 2008. (интернет-зал ВГПУ) 

4. Кусков А.С. Рекреационная география: учеб.-метод. комплекс / А.С. Кусков, 

В.Л. Голубева, Т.Н. Одинцова. – М.: Флинта: МПСИ, 2005. 496с.. 

5. Кусков А.С., Голубева В.Л., Лысикова О.В., Лопатухина Е.Б.  Основы 

рекреационной  географии. Курс лекций. Саратов, 2004.- 317 с.  

6. О туристско-рекреационных зонах на территории РФ.// Туризм: право и 

экономика. -  2005, № 3. 

7. Теоретические основы рекреационной географии / отв. Ред. В.С. 

Преображенский. – М.: Наука, 1975. – 245 с. 
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б) дополнительная литература 

1. Багрова Л.А., Подгородецкий П.Д. Физико-географические (природоведческие) 

основы рекреационной географии. Учебное пособие. Симферополь: СГУ, 1982.. – 335 с.  

2. Веденин Ю.А. Социокультурные проблемы туристского освоения особо ценных 

историко-культурных и природных территорий./Проблемы и прогнозирование туристско-

рекреационного использования природного и историко-культурного потенциала в 

регионах России. М. 1995. – С. 211-215. 

3. Веденин Ю.А., Мирошниченко Н.Н. Оценка природных условий для организации 

отдыха./Известия АН СССР. Серия географическая. 1969.№ 4.-ё969.-С.35-48. 

4. Географические проблемы организации туризма и отдыха. М. 1975.– 179 с. 

5. Мухина Л.И. Принципы и методы технологической оценки природных 

комплексов. - М.: Наука, 1973. 

6. Николаенко Д.В.  Рекреационная география. М.: 2001.-465 с. 

7. Окладникова Е.А Международный туризм. География туристских ресурсов мира: 

Учебное пособие. -  М., Спб.: ИФК Омега-Л; Учитель и ученик, 2002. – 384с. 

8. Пирожник И.И. Основы географии туризма и экскурсионного обслуживания.  

Мн.: МнГУ. 1985. -227 с. 

9. Преображенский B. C., Шеломов Н. П. Проблема использования естественных 

ресурсов // Градостроительство. - Киев, 1982. № 32. – С. 132-140. 

10. Преображенский В.С. Физико-географические аспекты и проблемы организации 

отдыха./Географические проблемы организации туризма и отдыха. Выпуск 1. М.: 

Центральное рекламно-информационное бюро "Турист", 1975. –С. 12-16. 

11. Преображенский В.С., Мухина Л.И., Казанская Н.С., Веденин Ю.А., 

Мирошниченко Н.Н., Ступина Н.М., Филиппович Л.С., Ядков В.Б., Шеффер Е.Г. 

Методические указания по характеристике природных условий рекреационного 

района.//Географические проблемы организации туризма и отдыха. Выпуск 1.  М.: 

Высшая школа, 1975.С. 22-28.  

12. Рекреационные ресурсы и методы их изучения. М.: Наука, 1981. – 289 с. 

13. Рекреационные ресурсы СССР. Проблемы рационального использования. М.: 

Наука, 1990. – 469 с. 

14. Рекреационные ресурсы. -  М., 2000. 

15. Рекреация и охраняемые территории. Иркутск. ИГ СО АН СССР. 1988. -317 с. 

16. Романов А.А., Саакянц Р.Г. География туризма. – М.: Советский спорт, 2002. – 

464с. 

17. Рященко С. В. Рекреационная география России. Иркутск, 2005.   
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18. Темиров Д.С. Организация и планирование рекреационной деятельности. -  М., 

2004. 

19. Тымчинский В.И. О методах изучения природных рекреационных ресурсов // 

Градостроительство. - Киев, 1982. № 32. – С. 133-140. 

20. Хомич С.А., Мозговая  О.С. География международного туризма в таблицах и 

картинках.- Мн.: АВЕРСЭВ, 2006.-2 

21. Шальнев В.А. Природный комплекс, его место в рекреационной географии и 

методы исследования./Вопросы рекреационной географии Северного Кавказа. Выпуск II. 

Ставрополь: Ставропольский госпединститут, 1977. – С. 45-51. 

22. Боков М.А., Ветитнев А.М., Попков В.П., Угрюмов Е.С., Шаповалов В.И. 

Менеджмент в санаторно-курортных организациях. В 3-х частях. − СПб.: Изд-во СПб. 

ГУЭФ, 2001. 

23. Ветитнев А.М. Маркетинг санаторно-курортных услуг: Учеб. пособие. − М.: 

Медицина, 2001 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Обучение по дисциплине осуществляется на базе: 

- лекционных аудитории (ауд. 206, 212), оснащенной мультимедийным 

оборудованием и индивидуальными рабочими местами 

  Кафедра располагает каталогами туристских предложений ведущих  российских и 

зарубежных туроператоров. 


