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Цель и задачи 

курса 

Цель курса сформировать систему знаний по санаторно-

курортной деятельности как совокупности видов деятельности в 

сфере организации оздоровления, лечения и профилактики 

заболеваний на основе использования природных лечебных 

ресурсов. 

Задачи курса: 

- формирование профессионального отношения к проектированию 

лечебно-оздоровительных программ, ценообразованию на 

санаторно-курортные услуги как продукту экономики; 

- овладение технологиями создания санаторно-курортного 

продукта; 

- представление общей характеристики курортных факторов и их 

использование в курортном деле в современных рекреационно-

оздоровительных технологиях; 

- обеспечение всесторонней подготовленности к управлению 

предприятием данного типа в рамках законодательной базы КР 

Описание курса Программа дисциплины «Санаторно-курортное дело» 

предназначена для студентов направления «Менеджмент» и 

составлена в соответствии с требованиями ГОС ВО. 

Санаторно-курортной обслуживание является  одной из 

особо важных отраслей туризма, но к сожалению в нашей стране, 

особенно в годы становления рыночной экономики эта сфера не 

стала такой же прибыльной и эффективной как в  других странах. 

Курорты пережили  сложные годы, но наблюдаемый подъем в 

течение последних 5 лет свидетельствует, что санаторно-курортная 

отрасль постепенно становится одной из наиболее динамично 

развивающихся и все больше привлекает не только рекреантов
1
, но 

и инвесторов.  

 В свою очередь, стабилизация санаторно-курортной 

отрасли в стране, оживляет и деятельность в сфере туризма, 

поэтому в работе рассматриваются вопросы санаторно-курортного 

обслуживания и организации  в связи с развитием  рынка 

туристических услуг. Также в работе  рассматриваются такие 

вопросы, как роль и влияние на курортно-оздоровительный туризм 

природно-лечебных ресурсов, приводится примеры, как 

развивается курортно-оздоровительный туризм в стране и за 

рубежом а также ряд других вопросов, связанных с проблемой 

                                                           
1
 Рекреант – человек, чья деятельность направлена на расширенное воспроизводство сил человека 

(физических, интеллектуальных и эмоциональных).-Энциклопедия туриста/ гл. ред Е. И. Тамм – М.: 

Большая российская энциклопеция, 1993г. 



развития этого вида деятельности.  

 

Пре реквизиты Основу для изучения данной дисциплины составляют следующие 

курсы: «Основы туристской деятельности», «Менеджмент в 

туризме», «Маркетинг в  туризме», «Международный туризм», 

«Технология туроператорской деятельности» 

 

Пост реквизиты изучение дисциплины «Санаторно-курортное дело» дает навыки:  

- использовать возможности природы для формирования 

санаторно-курортного продукта с учетом новых оздоровительных 

подходов и технологий; 

- анализировать курортологический потенциал регионов, 

определять приоритетные направления в развитии санаторно-

курортной отрасли; 

- формулировать задачу для руководителей курортной отрасли по 

внедрению оздоровительных программ в курортную практику; 

- разрабатывать и продавать лечебные туры; 

Компетенции В результате изучения дисциплины «Санаторно-курортное 

дело»  студент должен: 

 знать: 

 основные понятия курортологии; 

 виды природных лечебных ресурсов, их качественные и 

количественные параметры; 

 современные методы использования природных лечебных 

факторов; 

 основные принципы организации лечебного процесса на 

курортах; 

 разновидности лечебных и рекреационных услуг, 

предлагаемых в санаторно-курортной практике; 

 виды санаторно-курортных и рекреационных учреждений; 

 материально-техническое оснащение здравниц и курортов; 

 функциональное зонирование здравниц; 

 классификацию курортов; 

 систему государственного регулирования курортного дела 

и охрану природных курортных факторов; 

 основы менеджмента и маркетинга санаторно-курортного 

дела; 

 специфику организации лечебных туров; 

 особенности организации и функционирования курортов и 

отдельных санаторно-курортных организаций; 

 структуру санаторно-курортной индустрии Кыргызстана; 

 географию кыргызских и зарубежных курортов. 

уметь: 

 выявлять и оценивать природные лечебные ресурсы 

территорий; 

 дать характеристику природным лечебным факторам 

различных курортных регионов Кыргызстана и зарубежных стран; 

 использовать их возможности для формирования 

санаторно-курортного продукта с учетом новых оздоровительных 

подходов и технологий; 

 анализировать курортологический потенциал регионов, 



определять приоритетные направления в развитии санаторно-

курортной отрасли; 

 формулировать задачу для руководителей курортной 

отрасли по внедрению оздоровительных программ в курортную 

практику; 

 подбирать здравницы для клиентов в зависимости от 

диагноза и адаптационного радиуса территории; 

 разрабатывать и продавать лечебные туры; 

иметь представление: 

 о принципах, методах и новых подходах организации 

курортного лечения в условиях рекреационных учреждений;  

 о значении рекреационных услуг в курортной практике; 

 о современных тенденциях в развитии курортных центров 

на мировом туристском рынке; 

 о состоянии и перспективах развития санаторно-

курортной отрасли в Кыргызстане; 

о взаимосвязи туристского бизнеса и санаторно-курортного 

дела 

Политика курса  посещение занятий обязательно - если пропущено более З-х 

занятий, студент обязан отработать их в назначенное время.  

 на занятие приходить подготовленными; 

 не опаздывать на занятия; 

 не разговаривать во время занятий, не жевать жевательную 

резинку, не читать газеты; 

 отключить или ставить на беззвучный режим сотовый телефон; 

 не пропускать занятия - в случае болезни представить справку с 

печатью студенческой поликлиники; 

 пропущенные занятия отрабатывать по темам  пропущенного 

занятия; 

 своевременно и старательно выполнять задание преподавателя; 

 быть пунктуальным, аккуратным и обязательным. 

 бережно относится к мебели и оборудованиям университета. 

 нулевая оценка дается за любую работу, по которой будет 

отмечен факт нечестного поведения 

 

Методы 

преподавания: 

Лекции; 

Решение задач;  

- Подготовка рефератов, эссе, докладов;  

- Письменные домашние работы.  

 

Методы обучения с применением интерактивных методов:  

- Презентации  

- Видео уроки  

- Анализ деловых ситуации, дискуссии 

- Разбор кейсов и т.д.  

 

 

Форма контроля 

знаний 

Экзамен 

Литература: 

 Основная 

основная: 

1. Алымкулов Д.А., Алымкулов Р.Д., Симоненко Т.С. Физиотерапия и 



 Дополнительная курортология. – Бишкек, 2005.  

2. Алымкулов Д.А., Саспеков С.С., Алымкулов Р.Д., Симоненко Т.С. 

Горно-рекреационные ресурсы Кыргызстана и использование их в 

курортно-оздоровительных учреждениях. – Бишкек, 2002. . 

3. Алымкулов Д.А., Симоненко Т.С. Физиотерапия: Учебное пособие. –

Бишкек, 1998, 2000. 

4. Биржаков М.Б. Введение в туризм. СПб.: Герда, 2000. 

5. Боголюбов В.М., Пономаренко ГЛ. Общая физиотерапия : учебник. 

М.: Медицина, 1999. 

6. Боков МА., Ветитнев А.М,, Попков В.П., Угрюмое Е.С., Шаповалов 

В.И. Менеджмент в санаторно-курортных организациях. 2001. 

7. Ветитнев A.M.., Журавлева Л.Б  Курортное дело : учебное пособие. 

М.:, 2006 

8. Ветитнев A.M.. Маркетинг санаторно-курортных услуг : учебное 

пособие. М.: Медицина, 2001. 

Дополнительная 

9. Грязелечение  А.П, Холопов, В.А. Шашель, Ю.М. Перов, В.П. 

Настенко Краснодар.:, 2002. 

10. Дурович А.П., Кабушкин Н.И., Сергеева Т.М.. Организация туризма: 

учебное пособие. М: 2003. 

11. Козлова Л.В., Козлов С.А., Семененко Л.А. Основы реабилитации: 

Феникс, 2003.  

12. Кусков А.С, Лысикова О.В. Курортология и оздоровительный туризм: 

учебник: 2004. 

13. Менеджмент туризма: Туризм и отраслевые системы: учебник/ В.А. 

Квартального. М.: 2001. 

14. Михайлов И.В. Физиотерапия для лечения в домашних условиях: 

справочник. М.: 2003. 

15. Чудновский А.Д. Туризм и гостиничное хозяйство: учебник. М: 2000. 

 

Интернет ресурсы: 

1. www.ıglıb.ru – Интернет библиотека образовательных изданий. 

2. www.tourlib.ru – Туристическая интернет библиотека 

3. www.toktom.ru – Содержит законодательную базу, нормативно-

правовое обеспечение, статьи. 

 

 СРС 1. Место курортологии как научной дисциплины и ее взаимосвязь 

с другими науками. 

2. Эволюция курортологической теории и практики. 

3. Этапы развития отечественной курортологии и ее особенности. 

4. Основные курортные местности КР. 

5. Основные типы курортов и их характеристика. 

6. Курортные зоны, районирование и территориальная 

организация. 

7. Законодательные основы проведения природоохранных 

мероприятий на курортах. 

8. Основные методы бальнеологического лечения и особенности 

их применения. 

9. Грязелечение, типы грязей, основные грязевые курорты в 

Кыргызстане и за рубежом. 

10. Медицинская климатология и климатотерапия. Оценка и 

дозированное использование климатических факторов. 

http://www.ıglıb.ru/
http://www.tourlib.ru/
http://www.toktom.ru/


11. Ландшафтотерапия. 

12. Диетотерапия и организация питания на курортах. 

13. Оздоровительные программы.  

14. Спортивные программы.  

15. Анимационно-досуговая деятельность на курорте. 

16. Характеристика и особенности лечебно-оздоровительного 

туризма в Кыргызстане и за рубежом. 

17. Сертификация и стандартизация санаторно-курортных услуг. 

18. Кадровая структура здравниц, особенности подготовки 

персонала для санаторно-курортной сферы. 

19. Современные методы продвижения лечебно-оздоровительных 

услуг на туристском рынке. 

20. Курортология, определение, основные задачи, направления. 

21. Место санаторно-курортного комплекса в системе оказания 

услуг населению КР. 

22. Рекреационная сущность санаторно-курортного дела. 

23. Восстановительная медицина как новое профилактическое 

направление отечественного здравоохранения.  

24. Охрана здоровья и участие санаторно-курортной системы в 

реализации данной концепции. 

25. Реабилитация: цели, задачи, значение в условиях курорта. 

26. Основные реабилитационные комплексы и мероприятия. 

27. Основные принципы и подходы по оптимизации 

реабилитационной помощи населению. 

28. Рекреация: понятие, особенности в условиях курортного 

оздоровления, основные задачи. 

29. Природные лечебные факторы. 

30. Минеральные воды. 

31. Лечебные грязи. 

32. Рекреационная оценка ландшафтов для лечебных местностей. 

33. Биоклимат. 

34. Охрана природных лечебных ресурсов. Округа горно-

санитарной охраны. 

35. Постановка лечебного процесса на курортах. 

36. Курортный режим и диетическое питание. 

37. Бальнеотерапия. 

38. Грязелечение. 

39. Климатотерапия. 

40. Специфические виды лечения: галотерапия, апитерапия, 

инотерапия, спелеотерапия, трудотерапия, ароматотерапия, 

сенотерапия, талассотерапия. 

41. Типы здравниц. 

42. Классификация курортов. 

43. Материальная база курортов. Функциональное зонирование 

территории курорта. 

44. Организация курортных территорий. Формирование курортно-

рекреационных систем. 

45. Структура санаторно-курортной индустрии Кыргызстана. 

46. Курортные зоны. 

47. Курортные агломерации. 

48. Менеджмент курортного дела. Три уровня менеджмента и 

стратегия развития. 



49. Курортный маркетинг. 

50. Подготовка кадров для курортов. 

51. Курорты и турбизнес. 

52. Правовые основы курортной деятельности. Лицензирование и 

сертификация. 

53. Государственная политика в сфере курортного дела. 

54. Оценка качества лечебных услуг. 

55. Особенности развития курортного дела за рубежом. 

56. Основные курортные центры мира. 

57. Современные оздоровительные программы в рекреационной 

деятельности. 

58. Фитнес, веллнес и СПА-индустрии. История возникновения и 

тенденции слияния. 

59. Петтерапия: разновидности 

 

Примечание.  

 

Наличие ТСО, доска, политическая карта КР. 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ 
Дата  Тема 

Кол-во 

час 
Литература 

Подготовительные 

вопросы по модулям 

1 23.01.18 Курортное дело.  

Лечебно-

оздоровительный 

туризм 

2 основная: 

1. Алымкулов 

Д.А., Алымкулов 

Р.Д., Симоненко 

Т.С. 

Физиотерапия и 

курортология. – 

Бишкек, 2005.  

2. Алымкулов 

Д.А., Саспеков 

С.С., Алымкулов 

Р.Д., Симоненко 

Т.С. Горно-

рекреационные 

ресурсы 

Кыргызстана и 

использование их 

в курортно-

оздоровительных 

1. Что означают понятия 

«курортное дело» и 

«курортология» и как они 

соотносятся? 

2. Что означают понятия 

«курорт» и «лечебно-

оздоровительная 

местность», каковы их 

типы и виды, 

особенности 

функционирования? 

3. Что собой 

представляет санаторно-

курортная услуга и 

каковы ее особенности и 

место среди туристских 

и других услуг? 

4. Какие существуют 

природно-климатические 

факторы и каковы 

особенности их 

использования 

в условиях различных 

курортов? 

5. Какие 

преформированные 

курортные факторы 

используют на курортах в 



учреждениях. – 

Бишкек, 2002. . 

3. Алымкулов 

Д.А., Симоненко 

Т.С. 

Физиотерапия: 

Учебное пособие. 

–Бишкек, 1998, 

2000. 

4. Биржаков М.Б. 

Введение в 

туризм. СПб.: 

Герда, 2000. 

5. Боголюбов 

В.М., 

Пономаренко ГЛ. 

Общая 

физиотерапия : 

учебник. М.: 

Медицина, 1999. 

6. Боков МА., 

Ветитнев А.М,, 

Попков В.П., 

Угрюмое Е.С., 

Шаповалов В.И. 

Менеджмент в 

санаторно-

курортных 

организациях. 

2001. 

7. Ветитнев 

A.M.., Журавлева 

Л.Б  Курортное 

дело : учебное 

оздоровительных 

технологиях? 

6. Что такое лечебно-

оздоровительный туризм, 

каковы его современное 

состояние и требования к 

его организации? 

Что собой представляет 

рынок лечебного туризма, 

каковы отличительные 

особенности мировых 

курортов и КР. 

2 26.01.18 Восстановительная 

медицина как новое 

профилактическое 

направление 

4 1. Что собой 

представляет 

восстановительная 

медицина, каковы ее 

основные понятия и 

каковы направления 

профилактической 

медицины? 

2. Какие технологии и 

методы используются в 

восстановительной 

медицине? 

3. Каковы основные 

положения, цели и 

особенности Концепции 

охраны здоровья 

здоровых? 

4. Каковы основные 

направления Отраслевой 

программы охраны 

здоровья здоровых? 

5. Что в 

оздоровительной 

медицине означает 

понятие реабилитации, 

какие задачи она решает в 

зависимости от своего 

вида? 

6. Какие курортные 

факторы используются на 

санаторно-курортном 

этапе реабилитации? 

7. Какие основные 

комплексы, мероприятия 

и технологии 

используются в целях 

реабилитации? 

8. Каковы основные 

принципы построения 

реабилитационных 



пособие. М.:, 2006 

8. Ветитнев 

A.M.. Маркетинг 

санаторно-

курортных услуг : 

учебное пособие. 

М.: Медицина, 

2001. 

Дополнительна

я 

9. Грязелечение  

А.П, Холопов, 

В.А. Шашель, 

Ю.М. Перов, В.П. 

Настенко 

Краснодар.:, 2002. 

10. Дурович А.П., 

Кабушкин Н.И., 

Сергеева Т.М.. 

Организация 

туризма: учебное 

пособие. М: 2003. 

11. Козлова Л.В., 

Козлов С.А., 

Семененко Л.А. 

Основы 

реабилитации: 

Феникс, 2003.  

12. Кусков А.С, 

Лысикова О.В. 

Курортология и 

оздоровительный 

туризм: учебник: 

2004. 

программ? 

9. Что такое курортная 

реабилитация, каковы ее 

особенности, задачи, 

структура циклов? 

 

3 2.02.18 

8.02.18 

Рекреационные 

основы курортного 

дела 

4 1. Каковы основные 

понятия и история 

возникновения 

рекреации? 

2. Что собой 

представляет рекреация 

как вид человеческой 

деятельности, каковы ее 

основные функции и 

тенденции развития в 

мире? 

3. Что собой 

представляет свободное 

время, структура, каковы 

его свойства и как оно 

используется в целях 

рекреации? 

4. Что такое 

рекреационная 

деятельность, каковы ее 

виды, как используется 

рекреационный 

потенциал? 

5. Что такое 

рекреационные занятия, 

какие различают группы 

и типы рекреационных 

занятий? Как 

формируются циклы 

рекреационной 

деятельности? 

6. Какие рекреационные 

технологии используются 

в условиях курортной 

практики? 

 

4 9.02.18 

13.02.18 

16.02.18 

Курортно-

рекреационные 

ресурсы Кыргызской 

Республики 

6 1. На каких курортно-

рекреационных ресурсах 

базируется курортная 

отрасль? 

2. Что означает понятие 

«биоклимат», какие 

основные составляющие 

биоклимата 

рассматриваются при 

курортологической 



13. Менеджмент 

туризма: Туризм и 

отраслевые 

системы: учебник/ 

В.А. 

Квартального. М.: 

2001. 

14. Михайлов 

И.В. 

Физиотерапия для 

лечения в 

домашних 

условиях: 

справочник. М.: 

2003. 

15. Чудновский 

А.Д. Туризм и 

гостиничное 

хозяйство: 

учебник. М: 2000. 

 

Интернет 

ресурсы: 

4. www.ıglıb.ru 

– Интернет 

библиотека 

образовательных 

изданий. 

5. www.tourlib.r

u – 

Туристическая 

интернет 

библиотека 

6. www.toktom.r

u – Содержит 

оценке? 

3. В чем заключается 

курортологическая 

ландшафтная оценка 

местности, какие 

основные 

характеристики 

местности при этом 

рассматриваются? 

4. Что собой 

представляют 

гидроминеральные 

ресурсы, каковы их 

главные составляющие? 

5. Какие психолого-

эстетические свойства 

курортно-рекреационных 

ресурсов используются в 

оздоровлении? 

6. В чем заключается 

технологическая оценка 

природных 

рекреационных ресурсов, 

каково ее значение для 

развития 

рекреационной 

деятельности? 

7. Какие воды 

считаются 

минеральными, каковы 

возможности 

использования и 

разработки 

месторождений 

минеральных вод? 

8. Какие грязи 

используют в лечебных 

целях? 

9. Каковы основные 

требования, 

предъявляемые к охране 

природных ресурсов? 

10. Что собой 

представляют 

рекреационное 

районирование и 

зонирование в КР, каковы 

их основные принципы 

и критерии? 

 

5 20.02.18 Лечебные 6 1. Что собой 

http://www.ıglıb.ru/
http://www.tourlib.ru/
http://www.tourlib.ru/
http://www.toktom.ru/
http://www.toktom.ru/


27.02.18 

28.02.18 

минеральные воды законодательну

ю базу, 

нормативно-

правовое 

обеспечение, 

статьи. 

 

представляет 

бальнеотерапия, каковы 

особенности развития 

бальнеологических 

курортов? 

2. Как развивалась 

бальнеология, какие 

научные исследования 

лежат в ее основе? 

3. Что собой 

представляют 

минеральные лечебные 

воды, каковы их 

основные компоненты, 

закономерности 

образования и 

распространения? 

4. Каковы основные 

критерии оценки и 

основные 

характеристики 

минеральных вод? 

5. Каковы особенности 

использования в 

лечебной практике 

внутреннего применения 

минеральных вод? 

6. Какие 

бальнеологические 

процедуры предполагают 

наружное применение 

минеральных вод, 

каковы механизмы их 

лечебного действия? 

 

6 2.03.18 

3.03.18 

6.03.18 

Грязелечение в 

курортной практике 

6 1.   Какие грязи 

(происхождение, 

структура) считаются 

лечебными? 

2. Какими лечебными 

свойствами обладают 

торфяные грязи, каковы 

особенности их 

использования? 

3. Какими лечебными 

свойствами обладают 

сульфидные иловые грязи, 

свойства, каковы 

особенности их 

использования? 

4. Какими лечебными 



свойствами обладают 

сопочные грязи, каковы 

особенности их 

использования? 

5. Какими факторами 

обусловлено действие 

лечебных грязей на 

организм? 

6. Какие методы 

грязелечения применяют 

в курортной медицине? 

 

7 7.03.18 

13.03.18 

Основы климатологии 

и ландшафтной 

рекреалогии 

4 1. Что собой 

представляет 

климатотерапия, какие 

климатообразующие 

факторы в ней 

используют? 

2. Что такое 

биоклиматический 

потенциал, какие 

существуют параметры 

биоклимата и методы их 

оценки? 

3. Какие существуют 

типы климата и погоды? 

4. Какие метеофакторы 

и метеоявления имеют 

значение адаптационных 

реакций организма? 

5. Какие характерные 

особенности 

континентального 

климата используют в 

лечебных и 

оздоровительных 

целях? 

6. Какие характерные 

особенности морского 

климата используют в 

лечебных и 

оздоровительных целях? 

7. Что такое 

аэротерапия, какие в ней 

используются 

аэрофакторы и методы? 

8. Что такое 

гелиотерапия, какие в ней 

используют 

гелиофакторы и методы? 

9. Что такое 

талассотерапия, какие в 



ней используют 

механизмы действия 

морской воды и методы? 

10. Какие факторы 

ландшафта используют в 

лечебном туризме? 

11. Какие водные 

объекты используют в 

целях оздоровления? 

12. Какую роль играет 

растительный покров, 

рекреационный ресурс? 

 

8 14.03.18 Преформированные 

лечебные курортные 

факторы 

2 1. Какие механизмы 

действия физических 

факторов на организм в 

физиотерапии и каковы 

принципы их лечебного 

применения? 

2. Как в курортной 

медицине используют 

электромагнитные поля? 

3. В чем заключается 

фототерапия, каков 

механизм ее действия, 

какое применение она 

находит в курортной 

медицине? 

4. Какие факторы 

механического 

напряжения используют в 

лечебных целях? 

5. Какие виды 

механических колебаний 

используются в 

оздоровительных 

технологиях? 

 

9 16.03.18 Редкие лечебные 

курортные факторы 

2 1. Какие существуют 

факторы воздушного 

пространства и как их 

используют в 

медицинских целях? 

2. Что собой 

представляет 

ингаляционная терапия и 

как ее используют в 

курортной практике? 

3. Что собой 

представляет 

термотерапия, какое 

применение она находит в 



курортной практике? 

4. Что собой 

представляет 

гидротерапия, каково ее 

применение на курортах? 

10. В чем заключается 

лечебный эффект 

кумысолечения, на каких 

курортах оно 

применяется? 

11. Какие 

нетрадиционные методы 

лечения используют в 

курортной практике, 

каковы их особенности? 

 

10 20.03.18 Курортная 

диетотерапия 

2 1. Как развивались 

подходы в организации 

питания в условиях 

курортов? 

2. Какие 

физиологические основы, 

нормы и режимы питания 

используются в практике 

санаториев? 

3. По каким критериям 

строятся рационы 

лечебного питания? 

4. Каковы особенности 

построения диетического 

питания?  

5. Что собой 

представляет заказная 

система питания, каковы 

особенности ее 

использования в 

условиях санатория? 

6. Какова 

организационная 

структура службы 

санаторного питания? 

 

11 23.03.18 

28.03.18 

 

Активные виды 

оздоровления 

4 1. Что входит в понятие 

активного отдыха на 

курорте? 

2. Какие существуют 

виды лечебной физической 

культуры? 

3. В чем заключается 

спортивно-массовая работа в 

санаториях и домах отдыха? 

4. Какие виды активного 



оздоровления применяются 

на курорте? 

5. Какие основные 

требования предъявляются к 

спортивной базе и кадрам 

санаториев и домов отдыха? 

 

12 30.03.18 

3.04.18 

Анимационно-

досуговая 

деятельность в 

санаторно-курортных 

организациях 

4 1. Какие формы 

досуговой деятельности 

используют на курортах, 

каковы особенности их 

организации в условиях 

санаторно-курортного 

учреждения? 

2. Какую роль в 

лечебном туризме играет 

индустрия развлечений, 

какие новые подходы 

используются при 

организации анимации? 

3. Что собой 

представляет 

анимационный сервис, 

каковы особенности 

формирования 

анимационных 

программ для 

различных социальных 

групп? 

4. Какие компоненты 

включают в себя 

организация и проведение 

анимационных 

программ? 

 

13 6.04.18 

10.04.18 

Лечебный туризм и 

мировые курорты 

4 1. Каковы структура 

лечебного туризма и 

отличительные 

особенности 

отечественной курортной 

системы? 

2. Каковы особенности 

лечебно-

оздоровительного 

туризма и принципы 

организации курортного 

дела в Европе? 

3. Каковы особенности 

лечебно-

оздоровительного 

туризма на 



Американском 

континенте? 

4. Каковы особенности 

лечебно-

оздоровительного 

туризма на Ближнем 

Востоке? 

5. Каковы особенности 

лечебного туризма в 

странах Юго-Восточной 

Азии, Океании, Африке? 

 

14 13.04.18 

17.04.18 

Управление 

курортами, Формы 

курортной 

деятельности в КР . 

4 1. Как развивались 

подходы к управлению 

курортами, каковы 

особенности 

современного 

управления СКО? 

2. Как осуществляется 

государственное 

регулирование курортной 

деятельности, какие 

органы законодательной и 

исполнительной власти 

участвуют в управлении 

курортами? 

3. Как формируется 

система общественного 

самоуправления 

курортной отрасли и 

корпоративного 

управления санаторно-

курортными 

организациями? 

4. Каковы основные 

характеристики и 

управленческие функции 

организационной 

структуры санаторно-

курортной организации' 

5. Каковы особенности 

создания и 

функционирования СКО? 

6. Какие основные 

формы курортной 

деятельности 

используются в КР? 

7. В каком порядке 

производятся отбор и 

направление больных на 

санаторно-курортное 



лечение? 

8. Какие основные 

подразделения входят в 

структуру санатория, 

какова их роль в 

организации лечебного 

процесса? 

 

15 20.04.18 

24.04.18 

Основы 

бальнеотехники 

4 1. Что означает 

понятие 

«бальнеотехника», каково 

значение бальнеотехники 

для курортной 

индустрии? 

2. Что собой 

представляет 

бальнеотехническое 

хозяйство, какие 

технологические схемы 

применяют при 

эксплуатации 

минеральных вод 

3. Какие методы и 

способы улучшения 

физико-химических 

свойств применяют для 

кондиционирования 

минеральных вод? 

4. В чем заключается 

подготовка минеральных 

вод для 

бальнеотерапевтических 

процедур? 

5. Какие технологии 

используют в целях 

разработки грязевых 

месторождений? 

6. Как проводится 

подготовка различных 

типов грязей к 

использованию в 

грязелечебнице? 

7. Каковы особенности 

транспортировки 

различных минеральных 

вод и пелоидов? 

8. Какие основные 

помещения и 

технологические схемы 

отпуска процедур 

используют в 

бальнеолечебницах? 



9. Что собой 

представляют лечебно-

плавательные бассейны, 

каким санитарно-

гигиеническим нормам 

должны отвечать его 

основные помещения? 

10. Каким требованиям 

должны отвечать 

основные помещения для 

подготовки и отпуска 

процедур в радоновых 

лечебницах? 

11. Как на питьевых 

бальнеологических 

курортах используют 

питьевые бюветы и 

галереи и каким 

требованиям они 

должны отвечать? 

 

16 .27.04.18 

4.05.18 

Правовые аспекты 

регламентации 

деятельности 

санаторно-курортных 

организаций 

4 1. Какие основные 

законодательные 

документы регулируют 

курортную деятельность? 

2. Каковы основные 

задачи Концепции 

государственной 

политики развития 

курортного дела в КР? 

3. Какие задачи в 

санаторно-курортной 

отрасли призваны решать 

стандарты, 

лицензирование и 

сертификация? 

4. Что собой 

представляет система 

добровольной 

сертификации услуг 

организаций санаторно-

курортного комплекса? 

 

 ИТОГО 60   

 

График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

Февраль Март Апрель  

1 Текущий 

контроль 

15 15 10 40 

баллов 



2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

19.02. - 24.02. 2018 г. 26.03.-31.03. 2018 г. 30.04.-05.05.2018 г.   

 

 

 

 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

 

 


