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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации 

(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) 

обучающихся по дисциплине «Основы санаторно-курортного дела»  на соответствие 

их учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей основной 

профессиональной  образовательной программы (ОПОП). Оценочные материалы 

является составной частью рабочей программы дисциплины. 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Основы санаторно-курортного дела» включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

ОПОП; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения ОПОП; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

 Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха. 

 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в оценочные 

материалы); 

- качество оценочных средств и оценочных материалов в целом, 

обеспечивающее получение объективных и достоверных результатов при проведении 

контроля с различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 
отрасли; 

 
 

 
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

    

ПК-9: способность 

оценивать воздействие 
макроэкономической 
среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления, выявлять и 
анализировать рыночные 
и специфические риски, а 
также анализировать 
поведение потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса на 
основе знания 
экономических основ 
поведения организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли; 

З1 - основы теории 
организации, 
концепции и модели 
организации 
санаторно-курортного 
дела; 
З2 - классификацию 
средств размещения, 
функции санаторно-
курортной 
организации, ее 
организационную 
структуру;  
З3 - основы 
управления 
санаторно-курортным 
предприятием, 
процессы 
консолидации 
санаторно-курортного 
бизнеса и построения 
сетей санаторно-
курортного дела; 

У1 - разработать и 
реализовать проект в 
области организации 
санаторно-курортного 
дела, оценить его 
эффективность, 
спроектировать 
организационную 
структуру управления 
предприятием 
санаторно-курортной 
индустрии; 
У2 - осуществлять 
подбор, набор и 
расстановку 
персонала;  
У3 - наладить бизнес-
процессы и оценить их 
эффективность; 
У4 - использовать 
современные 
технологии (в том 
числе 
информационные) 

В1 - разнообразными 
способами 
организации бизнес-
процессов в 
санаторно-курортной 
организации, 
предоставления и 
продвижения 
основных и 
дополнительных 
услуг; 
В2 - методами и 
инструментами 
анализа, диагностики 
и планирования 
санаторно-курортной 
деятельности; 
В3 - мотивации и 
стимулирования 
персонала; 
В4 - способами 
взаимодействия и 
коммуникации с 
деловыми 
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организации 
санаторно-курортного 
хозяйства; 
У5 - налаживать 
коммуникации внутри 
организации и во 
внешней среде с 
деловыми партнерами;  
У6 - разрабатывать и 
реализовывать 
управленческие и 
маркетинговые 
решения в целях 
повышения 
конкурентоспособности 
эффективности 
функционирования 
санаторно-курортного 
предприятия; 

партнерами, 
органами власти, 
международными 
сообществами 
(ассоциациями, 
союзами) в сфере 
санаторно-курортного 
бизнеса; 
В5 - способами и 
механизмами 
управления 
предприятием 
санаторно-курортной 
индустрии и 
проведения 
организационных 
изменений. 

    

 
 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Структура дисциплины: 
 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Санаторно-курортное дело в России 

2 Современное состояние санаторно-курортного дела в России 

3 Государственная политика в сфере санаторно-курортного лечения, оздоровления и 
отдыха 

4 Основы санаторно-курортной медицины. 

5 Специфика лечебно-оздоровительного туризма. 

6 Рекреационные основы курортного дела. 

7 Особенности рекламы, как наиболее эффективного средства при продвижении 
санаторно-курортного продукта. 

8 Характеристика и роль санаториев и курортов в индустрии туризма. 

9 Концепция маркетинга в управлении санаторно-курортной деятельностью. 

10 Анимационно-досуговая деятельность в санаторно-курортных организациях. 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-9 + + + + + + 

 
код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

7 8 9 10   
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ПК-9 + + + +   

 
 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 
 

№ 
п/п 

контролируемые разделы, 
темы дисциплины 

код 
компе-
тенци

и 

Планируемые 
результаты 

обучения (знать, 
уметь, владеть), 
характеризующие 

этапы 
формирования 
компетенций 

 
 

наименование оценочных средств  

 
Текущий контроль 

промежуточная 
аттестация 

1 

Санаторно-курортное дело 
в России 

ПК-9 ПК-9 
Знает:   З1, З2, З3 
Умеет:  У1, У2, У3, 
У4, У5, У6  
Владеет:  В1, В1, 
В2, В3, В4, В5 

Контрольные 
вопросы – 14; 
тесты – 25; 
ситуационные 
задачи - 2 

-
Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 1 – 10, 14 
– 19 

2 

Современное состояние 
санаторно-курортного дела 
в России 

ПК-9 ПК-9 
Знает:   З1, З2, З3 
Умеет:  У1, У2, У3, 
У4, У5, У6  
Владеет:  В1, В1, 
В2, В3, В4, В5 

Контрольные 
вопросы – 14; 
тесты – 25; 
ситуационные 
задачи - 2 

-
Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 9 – 13, 34 - 
40 

3 

Государственная политика 
в сфере санаторно-
курортного лечения, 
оздоровления и отдыха 

ПК-9 ПК-9 
Знает:   З1, З2, З3 
Умеет:  У1, У2, У3, 
У4, У5, У6  
Владеет:  В1, В1, 
В2, В3, В4, В5 

Контрольные 
вопросы – 10; 
тесты – 25; 
ситуационные 
задачи - 5 

Экзаменационн
ые вопросы 
№25 

4 

Основы санаторно--
курортной медицины. 

ПК-9 ПК-9 
Знает:   З1, З2, З3 
Умеет:  У1, У2, У3, 
У4, У5, У6  
Владеет:  В1, В1, 
В2, В3, В4, В5 

Контрольные 
вопросы – 13; 
тесты – 25; 
ситуационные 
задачи – 3; 
деловая игра – 1; 
тренинг - 1 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№  20 – 24, 
26 – 27, 32 

5 

Специфика лечебно-
оздоровительного туризма. 

ПК-9 ПК-9 
Знает:   З1, З2, З3 
Умеет:  У1, У2, У3, 
У4, У5, У6  
Владеет:  В1, В1, 
В2, В3, В4, В5 

Контрольные 
вопросы – 12; 
тесты – 25; 
ситуационные 
задачи – 2; 
тренинги - 3 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 20 – 23,  

6 
Рекреационные основы 
курортного дела. 

ПК-9 ПК-9 
Знает:   З1, З2, З3 
Умеет:  У1, У2, У3, 
У4, У5, У6  

Контрольные 
вопросы – 13; 
тесты – 25; 
деловая игра – 1; 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 28 - 31 
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Владеет:  В1, В1, 
В2, В3, В4, В5 

тренинг – 4. 

7 

Особенности рекламы, как 
наиболее эффективного 
средства при продвижении 
санаторно-курортного 
продукта. 

ПК-9 ПК-9 
Знает:   З1, З2, З3 
Умеет:  У1, У2, У3, 
У4, У5, У6  
Владеет:  В1, В1, 
В2, В3, В4, В5 

Контрольные 
вопросы – 13; 
тесты – 25; 

 

Экзаменационн
ые вопросы 
№33 

8 

Характеристика и роль 
санаториев и курортов в 
индустрии туризма. 

ПК-9 ПК-9 
Знает:   З1, З2, З3 
Умеет:  У1, У2, У3, 
У4, У5, У6  
Владеет:  В1, В1, 
В2, В3, В4, В5 

Контрольные 
вопросы – 9; 
тесты – 25; 
ситуационные 
задачи – 3; 
тренинг – 1. 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 41 - 43 

9 

Концепция маркетинга в 
управлении санаторно-
курортной деятельностью. 

ПК-9 ПК-9 
Знает:   З1, З2, З3 
Умеет:  У1, У2, У3, 
У4, У5, У6  
Владеет:  В1, В1, 
В2, В3, В4, В5 

Контрольные 
вопросы – 10; 
тесты – 25; 
ситуационные 
задачи – 2; 
деловая игра – 2; 
тренинг – 1. 

Экзаменационн
ые вопросы 
№44 - 46 

10 

Анимационно-досуговая 
деятельность в санаторно--
курортных организациях. 

ПК-9 ПК-9 
Знает:   З1, З2, З3 
Умеет:  У1, У2, У3, 
У4, У5, У6  
Владеет:  В1, В1, 
В2, В3, В4, В5 

Контрольные 
вопросы – 10; 
тесты – 25; 
ситуационные 
задачи – 2; 
деловая игра – 2; 
тренинг – 1. 

Экзаменационн
ые вопросы 
№44 - 46 

 
 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 Собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия, полемика, 

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения 

Перечень 

дискуссионных тем 
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диспут, дебаты, 

симпозиум 

спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную точку 

зрения. 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-прапктической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, чаще 

всего с выбором одного или нескольких 

вариантов ответов, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

8 Проект Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса 

учебных и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания в 

процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. 

Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 

9 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

10 Курсовая работа  Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

Темы курсовых 

работ 
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полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

учебно-исследовательской темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а так же собственные взгляды 

на нее. 

11 Курсовой проект Курсовым проектом является 

письменная работа, выполняющаяся на 

протяжении семестра и содержащая   

анализ варианта экономического или 

инженерного решения по теме, 

заданной в заглавии самого курсового 

проекта.   Любой курсовой проект 

является строго индивидуальным и 

ориентированным на развитие у 

студента профессиональных навыков, а 

также умению творчески подходить к 

решению практических задач, которые 

относятся к выбранному направлению 

подготовки. Курсовой проект 

обязательно должен состоять из 

расчетной (графической) и текстовой 

части. В текстовую часть обязательно 

входит объяснительная записка, которая 

заполняется не только теоретическими 

подсчѐтами, но и проведѐнными 

вычислениями и расчѐтами. 

Графическая часть включает в себя 

схемы, таблицы и чертежи.   

Темы курсовых 

проектов 

12 Лабораторная работа Средство для закрепления и 

практического освоения материала по 

определенному разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

13 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

14 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы. 

задания для 

решения кейс-

задачи 

15 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  и искомым, 

заданные условием задачи, на основе 

чего надо  выбрать, 

а затем выполнить  действия, в том 

задания по 

задачам  
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числе арифметические, и дать ответ  на 

вопрос задачи. 

16 Расчетно-

графическая работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной тематике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

комплект заданий 

для выполнения 

расчетно-

графической 

работы 

 
А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач
ет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 
задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 
ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки. 

5 удовлетво
рительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 
отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 
которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

0 неудовлет
ворительн

о 

 
 
 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  
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В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 
решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. Получен правильный ответ.Ясно описан способ 
решения. 

 
9-10 

  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом 
не влияющие на решение, такие как небольшие логические 
пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение 
оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает 
пониманию решения. 

 
 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 
решении нет существенных ошибок, но задача решена 
неоптимальным способом или допущено не более двух 
незначительных ошибок. В работе присутствуют 
арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка 
при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 
экономическое содержание ответа. 

 
 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 
допущена существенная ошибка в математических расчетах. 
При объяснении сложного экономического явления указаны 
не все существенные факторы. 

 
 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 
в решении. Рассчитанное значение искомой величины 
искажает экономическое содержание ответа. Доказаны 
вспомогательные утверждения, помогающие в решении 
задачи. 

 
 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 
Отсутствует окончательный численный ответ (если он 
предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 
выстроенное под него решение - безосновательно. 

 
 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  
0 

 

 
 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

9-10 баллов   
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2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 
но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем 
реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

 
Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, выполнена задача 
заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. Логично, связно и полно доказывается выдвинутый 
тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; 
5.правильно (уместно и достаточно) используются 
разнообразные  средства связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 
7.демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

9-10 баллов  отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, в известной мере 
выполнена задача заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. В основной части логично, связно, но недостаточно 
полно  доказывается выдвинутый тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; 
5.уместно используются разнообразные  средства 
связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 

7-8 баллов хорошо 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, или не 
вполне соответствует теме эссе; 
2. В основной части  выдвинутый тезис  доказывается 

4-6 баллов удовлетворительно 



13 

 

недостаточно логично и последовательно; 
3.заключение, выводы не полностью соответствуют 
содержанию основной части; 
4.недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются  средства связи; 
5.язык работы в целом не соответствует 
уровню____курса 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не 
соответствует теме эссе; 
2. В основной части  нет логичного последовательного 
раскрытия темы;; 
3.вывод не вытекает из основной части; 
4.   средства связи не обеспечивают связность 
изложения; 
5.отсутствует деление текста на введение, основную 
часть и заключение; 
6.язык работы можно оценить как «примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 
 
Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 
Участники 

 
Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК-1 - владеет культурой мышления (в т.ч. – 
экономического), способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановки цели и выбору 
путей ее достижения 

   

…    

ПК-2 - способен на основе типовых методик и 
действующей нормативно правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов 

   

…    
среднее количество баллов     

 
 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 
выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 
объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 
полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. 

менее 5 
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З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 
1 

  умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 
количества решений 

 
1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение 
затребовать дополнительную информацию, необходимую 
для уточнения ситуации 

1 
 

3 умение моделировать решения в соответствии с заданием, 
представлять различные подходы к разработке планов 
действий, ориентированных на конечный результат 

1 
 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 
ситуации; 

1 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки 
зрения в устной и письменной форме, убедительного 
отстаивания своей точки зрения; 

1 
 

6   навык критического оценивания различных точек зрения, 
осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 
современным тенденциям рынка, конструктивность. 

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 
(версионность мышления); 

1 
 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 
зависимости от требований). 

1 
 

 Количество баллов в целом   

 
 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы 

25-30   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 
вопросов, твердое знание основных понятий и положений по 
вопросам, структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

20-25  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 
вопросов, знание основных понятий и положений по 
вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 
вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок 

18-20  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 
сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 
количество неточностей, небрежное оформление 

10-18  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 11-12  
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понимание вопросов, в целом правильные ответы на 
вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное 
оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание 
в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе телефона 

0  

 
 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, 
звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 
изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 
рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 

 
III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  
 

Модуль 1. 
Тема:  Санаторно-курортное дело в России 

 
ЗАДАНИЕ 1. Обсуждение вопросов. 

1. История санаторно-курортного дела в России 
2. Цели и задачи развития санаторно-курортного дела в России 
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ЗАДАНИЕ 2.   Творческая работа (на выбор) 
ЗАДАНИЕ 3.  Решите тесты (выберите правильный ответ)  

1. Перечислите несколько основных периодов развития санаторно-курортного дела 
_____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
2. Кто является открывателем первых курортов в России: 
    А) Александр I 
    Б) Петр I  
    В) Афанасий Бушуев 
3. Где и когда был создан Бальнеологический институт _____________________________________  
4. Перечислите основные задачи государственной политики развития  курортного дела в России: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
5. В чем состоит главная особенность лечения на курорте ___________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  
6. Каковы перспективные методы в санаторно-курортном лечении: 
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
7. Допишите понятия и их определения. 
Галотерапия – это ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________; _________________ -это  
воздействие на организм микроклимата карстовых пещер;  
Нормобарическая интервальная гипокситерапия – это  __________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________; ___________________________________ - это лечение больных в 
условиях зимних садов со специальным подбором лекарственных растений и трав. 
8. Что такое альфа-капсула _____________________________________________________________. 
9. Допишите определения:  
Курорт – это _________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  
Курортный фонд Российской Федерации – это ___________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
Оздоровительный отдых – это _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Медицинский (лечебный) туризм – это __________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Курортная инфраструктура – это _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Санаторно-курортные услуги – это 
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
10. Дайте определение основным направлениям курортологиия: 
бальнеология (лат. balneum - ванна) – это ____________________________, бальнеотерапия – это 
_______________________________________________________________________________ , 
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климатология – это __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________, 
гелиология – это _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________, 
аэрология – это ______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________, 
талассология – это ________________________________________________ , талассотерапия – это 
_________________________________________________________________________________, 
диетология – это _____________________________________________________________________, 
кинезотерапия – это __________________________________________________________________ 
физиотерапия – это __________________________________________________________________  

 
Модуль 2. 

Тема: Современное состояние санаторно-курортного дела в России 
 

ЗАДАНИЕ 1. Обсуждение вопросов. 
                     1. Предмет и основные понятия курортологии. 

                     2. Современная деятельность курортов 
ЗАДАНИЕ 2.   Творческая работа (на выбор) 
ЗАДАНИЕ 3.  Решите тесты (выберите правильный ответ)  
Дайте определения основным понятиям: 
Санаторно-курортное дело – это __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

Курортология – это ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Санаторно-курортный фонд Российской Федерации – это ___________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

1. Назовите, какие курорты федерального значения  Вы знаете: ________________________  

________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 
 
2. Каковы функции курортов:  

 ___________________________________________________________________________, 

 ___________________________________________________________________________, 

 ___________________________________________________________________________, 

 ___________________________________________________________________________. 

 
3. Дайте определения методам, использующие искусственно моделированные природные факторы в 

санаторно-курортном лечении:  

галотерапия – это _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________(например, в санатории «Чѐрная 

речка» на Финском заливе);  

спелеотерапия – это ____________________________________; нормобарическая интервальная 

гипокситерапия – это ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________; искусственная 

ландшафтотерапия – это ______________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________; 

озонотерапия – это ______________________________________________; лазеротерапия – это 

_________________________________________________________________________________ . 
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4. Перечислите функции курортной практики:  

     а) _____________________________________ 

     б)_____________________________________ 

     в)_____________________________________  

 

5. Профилактическое оздоровление населения в санаторно-курортной практике осуществляется с 

использованием двух основных форм, каких: 

1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________  

 

6. Расшифруйте понятие курортно-рекреационная система - ___________________________  

_______________________________________________________________________________, 

перечислите ее функции: 1)________________________________________,  

2) ________________________________,3)___________________________, 

4)_____________________________________________________________. 

 

7. Новые социально-экономические условия требуют изменения деятельности индустрии, ведущими 

задачами которой становятся, перечислите: 

 __________________________________________________________, 

 __________________________________________________________, 

 __________________________________________________________, 

 __________________________________________________________, 

 __________________________________________________________. 

 

8. Раскройте сущность этих методик: 

Гидротерапия __________________________________________________ 

Шунгитотерапия________________________________________________ 

Эстетотерапия__________________________________________________ 

Гирудотерапия__________________________________________________ 

Диетотерапия___________________________________________________ 

Рефлексотерапия________________________________________________ 

Аэротерапия____________________________________________________ 

Гелиотерапия___________________________________________________ 

Терренкуры____________________________________________________ 

Апитерапия_____________________________________________________ 

 

9. Назовите территории с оптимальным сочетанием всех видов лечебных ресурсов (ландшафтные 

условия, биоклимат, гидроминеральная база (сульфидные, хлоридно-натриевые, сульфатные и 

органосодержащие воды, сапропелевые и илово-сульфидные грязи)):_________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________. 

 
Модуль 3. 

Тема: Государственная политика в сфере санаторно-курортного лечения, оздоровления и отдыха 
 
ЗАДАНИЕ 1. Обсуждение вопросов. 
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1. Нормативно правовая база РФ (Управление туристским комплексом на макроэкономическом 
уровне, организация структуры управления туризма на мезо и микро экономическом уровне, 
функции государства в управлении туризма). 
2. Международная координация в сфере туризма и санаторно-курортного лечения 

ЗАДАНИЕ 2.   Творческая работа (на выбор) 
ЗАДАНИЕ 3.  Решите тесты (выберите правильный ответ)  
1.Перечислите несколько основных факторов, сдерживающих развитие въездного туризма в Россию в 
настоящее время: ________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
2. Назовите основную цель и задачи государственной политики в области туризма: 
__________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________  
3. Каково управление туристским комплексом на макро, мезо и микро экономическом уровне (дайте краткое 
изложение) ______________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
4. Каковы функции государства в управлении туризма ___________________ 
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________ 
5. Дайте определение: 
Паспорт -  это _____________________________________________________, 
Виза – это ________________________________________________________,  
Какие бывают визы - _______________________________________________. 
6. В каких семи европейских странах с 26 марта 1995 г. вступило в действие Шенгенское соглашение: 
____________________________________________ 
_________________________________________________________________. 
7. Расшифруйте следующие основные законодательные нормативные документы по страхованию: 

Указ Президента РФ от 7 июля 1992 г. № 750 
«________________________________________________________________»; 

Указ Президента РФ от 6 апреля 1992 г. № 667 
«________________________________________________________________»; 

Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 
«________________________________________________________________»; 
          Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ 
«________________________________________________________________». 
 
8. Виды страхования в сфере туризма включают: _______________________ 
_________________________________________________________________ 
 
9. Что такое «Всемирная федерация ассоциаций туристках агентств (ФУААВ)» и какова ее цель 
__________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________  
«Международный туристский альянс (АИТ)», цель АИТ _________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
«Международная ассоциация по экскурсионному обслуживанию и турам (ИСТА)» 
__________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________  
«Международная ассоциация воздушного транспорта (IAТА)» каковы цели и задачи 
____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  
«Международная организация гражданской авиации (ICAO)» каковы цели и задачи 
____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
«Международная ассоциация по 'Конгрессам и съездам (НККА)» __________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
«Международная федерация журналистов и писателей по вопросам туризма (ФИЖЕТ)» каковы цели и задачи 
_____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
«Международная федерация кемпингов и караванингов (ФИКК)» _________ 
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  
«Азиатско-Тихоокеанская туристская ассоциация (ПАТА)» _______________ 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
«Международное бюро социального туризма (БИТС)» ___________________  
__________________________________________________________________  
«Международное бюро по молодежному туризму и обменам (БИТЕЖ)» ____ 
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________  
 
10. Анализируя роль государства в организации и развитии туристской деятельности в различных странах, 
можно выделить три типа моделей государственного участия в регулировании этой важной составляющей 
национальных экономик. Раскройте их: ________________________________  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

Модуль 4. 
Тема: Основы санаторно-курортной медицины. 

ЗАДАНИЕ 1. Обсуждение вопросов. 
1. Понятие индустрии здоровья. 
2. Система организации здравоохранения в России. 
3. Сущность и составляющие современной санаторно-курортной медицины. 

ЗАДАНИЕ 2.   Творческая работа (на выбор) 
ЗАДАНИЕ 3.  Решите тесты (выберите правильный ответ)  

1. Дайте определение: 
Охрана здоровья – это ______________________________________________  
__________________________________________________________________  
Индустрия здоровья – это ___________________________________________ 
_______________________________________________________________  

2. На индустрию здоровья как подсистему национальной экономики возложено выполнение следующих 
функций, каковы они:  

_______________________________________________________________  
________________________________________________________________  
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3. В систему сохранения и укрепления здоровья человека (здравоохранения) России входят: 
_______________________________  

_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
      4. Деятельность системы здравоохранения имеет два направления.      
          Расшифруйте их. 
          1)профилактика_______________________________________________ 
          2)лечение_____________________________________________________    

4. Лечебно-профилактические учреждения здравоохранения делятся на      
     амбулаторные и стационарные. 
     К амбулаторным учреждениям относятся _________________________  
____________________________________________________________________________________________
__________________________________   
     К стационарным учреждениям относятся__________________________ 
____________________________________________________________________________________________
___________________________________  
5. Что включает в себя санаторно-курортная медицина:  

 __________________________________________________________________________________
______________________________  

 __________________________________________________________________________________
______________________________ 

 __________________________________________________________________________________
______________________________  

 
6. Что такое реабилитация – это _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________
____________________________________ 

 
Модуль 5. 

Тема: Специфика лечебно-оздоровительного туризма. 
  

ЗАДАНИЕ 1. Обсуждение вопросов. 
1. История. Курорты и их типология. Общие принципы организации лечения и оздоровления на 
курортах 
2.Примеры оздоровительных программ, предлагаемых на курортах 

                  3. Современный лечебно-оздоровительный туризм 
ЗАДАНИЕ 2.   Творческая работа (на выбор) 
ЗАДАНИЕ 3.  Решите тесты (выберите правильный ответ)  

1. Дайте определения следующим видам курортно-лечебным учреждениям в России: 
санаторий __________________________________________________ 
лечебницы _________________________________________________ 
здравницы__________________________________________________ 
пансионаты_________________________________________________  

2. Допишите определения: 
______________________ - метод лечения, профилактики заболеваний организма с 

использованием келоидов, т.е. лечебных грязей различного происхождения, на курортах и в 
некурортных условиях. 

______________________ - совокупность методов лечения и профилактики заболеваний 
организма с использованием дозируемого воздействия климатопогодных факторов и специальных 

климатопроцедур на организм человека. 

______________________ - описание местоположения и природных условий курортов и 
курортных местностей с характеристикой их лечебных факторов, бальнеотерапевтических, 



22 

 

климатотерапевтических и других условий для лечения и отдыха. 

 
3. Перечислите основные требования, предъявляемые курортам: 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________  
 

4. Назовите основные курортные факторы: 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 
  
   5. Все курорты можно разделить на 6 типов. Расшифруйте их: 

1. Бальнеогрязевой курорт - ____________________________________. 

2. Бальнеоклиматический курорт - ______________________________.              

3. Бальнеологический курорт - __________________________________. 

4. Грязевой курорт - ___________________________________________. 

5. Климатокумысолечебный курорт - ____________________________. 

6. Климатический курорт: 

    приморский климатический курорт____________________________. 

    горный климатический курорт________________________________. 

 
6. Перечислите основные принципы организации санаторно-курортного  

лечения ____________________________________________________  
____________________________________________________________  

 

7. На какие три этапа можно разделить пребывание в санатории: 
а) _________________________________________________ 
б) _________________________________________________ 
в) ________________________________________________  

    8. Перечислите примеры оздоровительных программ, предлагаемых на курортах  
________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________  

9. Какими обстоятельствами обусловлены современные трансформации курортных центров: 

 __________________________________________________________________________________
______________________________ 

 __________________________________________________________________________________
______________________________  
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10. Лечебно-оздоровительный отдых имеет ряд отличительных черт: 
Во-первых, ___________________________________________________  
_____________________________________________________________, 
Во-вторых, ___________________________________________________  
_____________________________________________________________. 

 
 

Модуль 6. 
Тема: Рекреационные основы курортного дела. 

ЗАДАНИЕ 1. Обсуждение вопросов. 
1. Понятие рекреации. Сущность и основные функции рекреации. 
2. Свободное время и рекреация. Рекреационное пространство.  
3. Классификация и структурные особенности рекреационной деятельности.  

ЗАДАНИЕ 2.   Творческая работа (на выбор) 
ЗАДАНИЕ 3.  Решите тесты (выберите правильный ответ)  

1. Дать формулировку. 
Рекреация – это ______________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

    Туризм – это __________________________________________________  
    _____________________________________________________________ 

         Отдых – это __________________________________________________ 
 

2. Перечислите виды деятельности человека во время отдыха: 
1)___________________________________________________ 
2)____________________________________________________ 
3)____________________________________________________ 
4)___________________________________________________ 
5)____________________________________________________ 
6)____________________________________________________ 
7)____________________________________________________  

  
3. Дайте определение: 

________________________________  состоит в санаторно-курортном лечении и оздоровлении. 
Оздоровление путем поездки на курорт — один из путей решения проблемы снятия производственного 
и внепроизводственного психического утомления человека. 
_______________________________ - это ведущая функция рекреации. Культурные, или духовные, 
потребности - это потребности познания в самом широком смысле, познания окружающего мира и 
своего места в нем, познания смысла и назначения своего существования. 

    Экономическая функция – это ___________________________________  
    ______________________________________________________________ 
 
4. Каковы общие тенденции развития рекреации в мире: 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______  

 
5. Социальное время = рабочее время + внерабочее время (Расшифруйте)  
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________  
 
6. Дайте определение следующим типам  рекреации: 

Инклюзивная ________________________________________________; 
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Ежедневная _________________________________________________; 
Еженедельная________________________________________________; 
Отпускная __________________________________________________; 
Компенсаторная _____________________________________________; 

    Расширенная _________________________________________________. 
 
7. Допишите понятия: 
Рекреационное время ___________________________________________ 
_______________________________________________________________. 
_____________________ – это часть социального пространства. Как и рекреационное время, оно тесно 
связано с субъектом рекреационной деятельности. 
_____________________ - понимается вся совокупность природных, культурно-исторических и социально-
экономических предпосылок для организации рекреационной деятельности на определенной территории. 
 
8. Дайте классификация рекреационной деятельности: 

Лечебно-курортная рекреация _________________________________  
     ________________________________________________________________ 

    Оздоровительная и спортивная рекреация _______________________  
_______________________________________________________________  

Познавательная рекреация_____________________________________  
____________________________________________________________ 

 
Модуль 7,8. 

Тема 7. Особенности рекламы, как наиболее эффективного средства при продвижении санаторно-
курортного продукта. Тема 8. Характеристика и роль санаториев и курортов в индустрии туризма. 

 
ЗАДАНИЕ 1. Обсуждение вопросов. 

1. Реклама, как наиболее эффективное средство при продвижении санаторно-курортного 
продукта.  
2. Специфические особенности рекламы санаторно-курортного продукта 
3. Основные формы и организация санаторно-курортной деятельности в  России. 
4. Организация санаторно-курортного обслуживания. 
5. Место санаториев и курортов в индустрии туризма. 
6.  Услуги санаторно-курортного дела.  

 
ЗАДАНИЕ 2.   Творческая работа (на выбор) 
 
ЗАДАНИЕ 3.  Решите тесты (выберите правильный ответ)  

1. Дать формулировку: 
Реклама – это _________________________________________________ 
_____________________________________________________________.  
 
2. Перечислите функции рекламы: 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 ________________________________  
  
    3. Дополните этапы рекламной деятельности  санаторно-курортного продукта: 

1. Определение целей рекламы 
2. ____________________________ 
3. Планирование средств распространения рекламы 
4. _____________________________  
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5. Оценка эффективности рекламной деятельности 
 

4. Какова задача курортной поликлиники __________________________  
____________________________________________________________________________________________
____________________________________  

5. Дайте характеристику понятиям «санаторий» и «курорт» ____________  
____________________________________________________________________________________________
____________________________________  

   6. Установить соответствие. 
 
А. Испания.                               1. Марианские лазни  
Б. Чехия                                     2. Курорт Коста-дель-Соль 
В. Анталия                                3. Карловы Вары, Яхимов, Теплице  
                                                       Дарков, Подебрады и Лугачовице 
 
Ответ: А______, Б_______, В________. 
 
   7. Назовите,  услуги санаторно-курортного дела, и какова их реализация: 
1______________________________________________________________________________________________
_____________________________________  
2______________________________________________________________________________________________
_____________________________________  
3______________________________________________________________________________________________
_____________________________________  
4______________________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
5______________________________________________________________________________________________
_____________________________________ 

 
Модуль 9. 

Тема: Концепция маркетинга в управлении санаторно-курортной деятельностью. 
 
ЗАДАНИЕ 1. Обсуждение вопросов. 
             1. Санаторно-курортный маркетинг: цель, элементы.  

             2. Роль службы маркетинга в санатории, ее подразделения и функции. 
ЗАДАНИЕ 2.   Творческая работа (на выбор) 
ЗАДАНИЕ 3.  Решите тесты (выберите правильный ответ)  

1. Дайте формулировку: 
Санаторно-курортный маркетинг- _________________________________ 
_______________________________________________________________  
Курортный маркетинг - __________________________________________  
_______________________________________________________________ 
2. Маркетинг в сфере санаторно-курортных услуг включает в себя, допишите: 
1.____________________ 
2.____________________                  }  - маркетинг. 
3.____________________  

3. Установите соответствия функциям маркетинга: 

А. аналитическая функция            1. меры по совершенствованию   
                                                            санаторно-курортного продукта и  
                                                            повышению его  
                                                            конкурентоспособности, управление  
                                                            качеством обслуживания и уровнем   
                                                            сервиса; 
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Б. производственная функция     2. реализация продукта на рынке; 

 
В. ценообразование                      3. организация продаж санаторно- 
                                                            курортного продукта, формирование         
                                                            спроса и стимулирование сбыта; 

 
Г. Сбыт                                           4. организация стратегического и  
                                                              оперативного планирования СКО,   
                                                              коммуникативная политика внутри  
                                                              предприятия, контроль за реализацией  
                                                              маркетинговых планов и др. 
 
   Д. продвижение                               5. рост и снижение цен; 

 
    Е.  управление и контроль            6. изучение рынка, потребителя,     
                                                             конкурентов, продукта и внутренней  
                                                             среды СКО. 
Ответ: А_____,Б_____,В______,Г______,Д______,Е______. 

 
   4. Выберите правильные ответы. Принципами построения маркетинговой         
службы СКО являются: 

 
 

 системы связей между подразделениями; 

 простота; 

 прочность; 

 эффективность; 

 линейность; 

 малозвенность ; 

 гибкость; 

 функциональность; 

 приспособляемость. 

 

4. Дайте краткую характеристику следующим понятиям:  

Финансовый менеджмент______________________________________ 
___________________________________________________________ Бизнес-планирование санаторно-

курортной индустрии _____________ _____________________________________________________________ 
Курортная статистика__________________________________________ 

 
 
 

Модуль 10. 
Тема: Анимационно-досуговая деятельность в санаторно-курортных организациях. 

 
ЗАДАНИЕ 1. Обсуждение вопросов. 

1.Организация досуга и развлечений в санаторно-курортных учреждениях. 
2. Традиционные формы организации досуговой деятельности. 
3. Анимационный сервис как новое направление в организации досуга отдыхающих. 
4. Понятие менеджмента анимации, основные функции 

ЗАДАНИЕ 2.   Творческая работа (на выбор) 
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ЗАДАНИЕ 3.  Решите тесты (выберите правильный ответ)  
1. Допишите правильный ответ 
    Каковы основные проблемы в организации досуга ____________________  
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________  
    Какими принципами нужно руководствоваться при организации развлекательных мероприятий 
________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________      
   В последние годы в организации досуга отдыхающих происходят значительные изменения. Чем это 
обусловлено? _________________________  
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________  
  Перечислите традиционные формы организации досуга на курортах ______  
__________________________________________________________________  
 
2. Дайте определение понятию «Аниматор» ____________________________  
__________________________________________________________________  
 
3. Определите и охарактеризуйте основные функции анимации ___________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
 
4. Допишите или дополните понятия. Виды анимации – это: 
   
анимация в движении - _____________________________________________  
__________________________________________________________________; 
 
________________________ - удовлетворяет потребность в ощущении нового, неизвестного, неожиданного при 
общении, открытиях, а также при преодолении трудностей; 
анимация через общение - ___________________________________________ 
__________________________________________________________________; 
_________________________ - удовлетворяет потребность людей в психологической разгрузке от повседневной 
усталости через успокоение, уединение, контакт с природой; 
__________________________ - удовлетворяет потребность людей в духовном развитии личности через 
приобщение к культурно - историческим памятникам и современным образцам культуры страны, региона, 
народа, нации; 
творческая анимация - ______________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
 
5. Установите соответствие каждого организатора в  свое поле деятельности: 
 
А. Организатор спортивно-оздоровительной        1. комплектует группы для  
    деятельности                                                          экскурсий,                                                                                        
                                                                                       подбирает экскурсоводов; 
 
Б. Организатор развлекательных программ       2. организует и координирует 
                                                                                       работу всех отделов. 
  
В. Организатор работы с детьми                            3. отвечает за утреннюю  
                                                                                           гимнастику, занятия  
                                                                                           аэробикой, занятия в  
                                                                                           бассейнах и на море,    
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                                                                                           подвижные игры,  
                                                                                            спортивные  
                                                                                            соревнования и  
                                                                                            праздники; 
 
Г. Организатор туристско-экскурсионной             4. занимается разработкой  
              работы                                                               сценариев, подготовкой  
                                                                                            и проведением  
                                                                                             культурно-                                                                                                    
                                                                                             всевозможных   
                                                                                           развлекательных  
                                                                                           мероприятий; 
 
Д. Менеджер анимационной службы                      5. занимается детскими  
                                                                                          мероприятиями; 
 
Ответ: А____, Б_____, В_____, Г_____, Д_____. 
  
1. Под рекреацией понимают:  
            а) использование лечебных ресурсов,     
            б) расширенное воспроизводство физических, интеллектуальных и эмоциональных сил 

человека,  
             в) осуществление механизмов воздействия на человеческое тело путем алапатической 

(медикаментозной) терапии. 
2. Санаторно-курортное дело относится к: 

а) наиболее новым видам туризма; 
б) наиболее древним видам туризма 

 3. В Древних памятниках содержаться первые упоминания о купании людей в горячих источниках, соотнесите: 
            А) Индийской                                    1. Силоамская купель  
            Б) Китайской                                     2. Священная купель            
            В) Еврейской                                     3. Целебные воды. 

Ответ: А) – 2, Б) – 3, В) – 1.  
4. В  каком году исследователь Афанасий Бушуев открыл минеральные источники на крайнем северо-востоке 
России на побережье Охотского моря вблизи нынешнего Магадана (курорт «Талая»).  

1. 1868 
2. 1869 
3. 1872 
4. 1875 

 
5. В каком году открывается курорт в городе Соль-Илецк, в 70 км от Оренбурга, с водогрязелечебницей. 

1. 1871 
2. 1877 
3. 1878 
4. 1881 

 
6. В 1920 году в Пятигорске был создан первый институт, назовите какой: 
1. Реакционный 
2. Лечебный 
3. Курортологический 
4. Бальнеологический. 
 
7. Сколько курортов и санаториев к началу XX века было в России:  
1. 105 
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2. 96 
3. 57 
4. 52.  
 
8. Первая мировая война положила конец развитию курортов и резко сократила приток отдыхающих. Правда 
ли, что в эти годы в прифронтовой полосе было организовано два курорта для долечивания раненых с 
реабилитационными целями: «Сольцы» и «Варницы» на Новгородчине. 
А) Верно                                   б) Неверно. 
 
9. В советский период санаторно-курортное дело не только возрождается, но и начинает бурно развиваться. В 
первые же годы были приняты следующие декреты, какие: 

1. О национализации курортов 
2. О лечебных местностях государственного значения 
3. Об организации домов отдыха 
4. О принципах санаторно-курортного лечения 
5. Об охране природных ресурсов 

          6. все ответы верны 

 
10. Целью государственной политики в санаторно-курортной сфере является: 

1. восстановление и развитие системы государственного регулирования и координации в сфере 
курортного дела на федеральном и региональном уровнях; 

2. разработка предложений по совершенствованию законодательной и нормативной правовой базы в 
сфере курортного дела; 

3. создание в России современного высокоэффективного курортного комплекса, обеспечивающего 
широкие возможности для удовлетворения потребности граждан в санаторно-курортной помощи организация 
работы по формированию федеральных целевых программ в сфере курортного дела и обеспечение их 
реализации; 

4. межведомственная и межрегиональная координация санаторно-курортной деятельности. 
 
11. Перспективными в санаторно-курортном лечении являются: 
       1.  досугово-развлекательная программа; 
       2. методы, использующие искусственно моделированные природные факторы; 
       3. курортно-рекреационная система. 
 
12. Дайте определение методу галотерапия:  
 
1. интервальная гипоксическая тренировка, в которой в условиях нормального барометрического давления, 
нормобарии, повторные кратковременные гипоксические интервалы чередуются с нормооксическими 
периодами;  
2.  лечение в условиях регулируемой дыхательной среды микроклимата искусственных соляных 
пещер;  
3. воздействие на организм микроклимата карстовых пещер; 
4. лечение больных в условиях зимних садов со специальным подбором лекарственных растений и трав. 
 
13. Что такое спелеотерапия: 
 
1.  воздействие на организм микроклимата карстовых пещер;  
2. лечение в условиях регулируемой дыхательной среды микроклимата искусственных соляных пещер; 
3. сухие углекислые ванны; 
4. озонотерапия в лечении облитерирующих заболеваний сосудов. 
 
14. Дайте верное определение методу искусственная ландшафтотерапия: 
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1. воздействие на организм микроклимата карстовых пещер; 
2. лечение больных в условиях зимних садов со специальным подбором лекарственных растений и 
трав. 
3. интервальная гипоксическая тренировка, в которой в условиях нормального барометрического давления, 
нормобарии, повторные кратковременные гипоксические интервалы чередуются с нормооксическими 
периодами;  
4. электро- и светолечение. 
 
15. Что относится к учреждениям лечебного отдыха: 
 1. санатории,  
 2. санатории-профилактории и пансионаты, 
 3. больницы, 
 4. курорты. 

16. Какие  существуют типы санаториев для взрослых: 

1. Для больных туберкулезом легочной и внелегочной локализации. 
2. Кардиологические - для лиц с заболеваниями органов кровообращения, 
3. Для лечения заболеваний органов пищеварения и нарушений обмена веществ. 
4. Лечение опорно-двигательного аппарата. 
5. Неврологические санатории. 
6. Урологические санатории - для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей нетуберкулезной 

этиологии. 
7. Для лечения профессиональных заболеваний. 
8. Многопрофильные санатории. 
9. Все ответы верны.  

17. От какой болезни на курортах используют кумыс: 
 1. заболеваний почек и мочевыводящих путей, 
 2. заболеваний органов пищеварения и нарушений обмена веществ, 
 3. больных туберкулезом. 
 
18. Что такое псаммотерапия: 
 1. лечение парафином, 
 2. электро- и светолечение, 
 3. лечение нагретым песком. 
 
19. Согласно официальному, законодательно закрепленному определению курортное дело - это совокупность 
всех видов научно-практической деятельности по организации и осуществлению лечения и профилактики 
заболеваний на основе использования природных лечебных ресурсов. 
 1. Верно                          2. Неверно 
 
20. В Концепции государственной политики развития курортного дела в РФ (2003) выделили следующее 
определение: курортное дело (деятельность) – это:  
1. совокупность всех видов научно-практической деятельности по организации и осуществлению профилактики 
заболеваний,  
2. лечению и реабилитации больных на основе использования природных лечебных ресурсов, изучения их 
свойств и механизмов действия,  
3. комплекс мероприятий по организации, строительству, управлению курортами, обеспечению лечения и 
культурно-бытового обслуживания граждан, эксплуатации и охране природных лечебных ресурсов и 
санитарной охране курортов.  
4. все ответы верны. 
 
21.В сфере услуг выполняются социальные задачи, какие:  
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     1. укрепление здоровья населения (индивидуального и общественного) на основе рационального 
использования природно-рекреационных ресурсов и             
     2. отечественного курортного комплекса (санаторно-курортной инфраструктуры и кадрового потенциала); 
     3. восстановление трудовых ресурсов, занятости населения и развития курортов, 
     4. все ответы верны. 
 
22. Верно ли, что курортология - это медицинская научная дисциплина, изучающая целебные свойства 
природно-климатических и преформированных физических факторов, характер их действия на организм 
человека, возможности их использования для лечения и профилактики заболеваний, а также с целью 
оздоровления. 
 1. Да                                  2. Нет 
 
23. Что такое курорт, это: 
  1. в переводе немецкого  Kurovt, от Киг - лечение и Ort – место, 
  2. освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях территория с природными 
лечебными ресурсами, 
  3. это совокупность всех выявленных и учтенных природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных 
местностей, а также курортов и курортных регионов, 
  4. временный выезд с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных и эвристических целях. 
 
24. По характеру природного фактора, какие бывают курорты:  
 
1. климатолечебные, основными лечебными факторами, которых являются различные составляющие 
климата(равнинные, степные, пустынные, горные, приморские и прочие); 
2. бальнеолечебные, основным лечебным фактором которых является минеральная вода различных типов; 
3. грязелечебные, основным лечебным фактором которых является грязь различных типов; 
4. смешанные, располагающие комплексом лечебных факторов; 
5. все ответы верны. 
 
25. Бальнеология, это: 
1. учение о климате, использование климата в лечебных и оздоровительных  
2. (лат. balneum - ванна) - наука о лечебных водах, использование минеральной воды в лечебных 
целях; 
3. наука о солнце, использование солнечных лучей в лечебных и оздоровительных целях, 
4. лечение движением. 
 
26. Климатология, это:  
1. учение о воздухе,  
2. наука о солнце, 
3. учение о море, 
4. учение о климате. 
 
27. Гелиология, это: 
1. учение о питании, 
2. наука о солнце, использование солнечных лучей в лечебных и оздоровительных целях, 
3. использование преформированных физических факторов (искусственных факторов) в лечебных целях. 
 
28. Аэрология, это:  
1. учение о воздухе, использование воздуха в лечебных и оздоровительных целях, 
2. лечение движением, физическая культура - активный отдых и лечебная физическая культура (ЛФК), 
3. использование преформированных физических факторов (искусственных факторов) в лечебных целях. 
 
29. Талассология, это: 
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1. учение о питании, использование питания в лечебно-оздоровительных целях, 
2. учение о море, лечение морским климатом и купаниями в сочетании с солнечными ваннами; 
3. использование преформированных физических факторов (искусственных факторов) в лечебных целях. 
 
30.По степени лечебной эффективности природных лечебных факторов, уровню их освоенности и 
благоустройства курорты подразделяют на:  
1. курорты федерального значения, 
2. курорты регионального значения, 
3. курорты местного значения, 
4. все ответы верны. 
 
31.Курортный фонд Российской Федерации это:  
1. совокупность всех выявленных и учтенных природных лечебных ресурсов, лечебно-
оздоровительных местностей, а также курортов и курортных регионов, 
2. система материальных объектов и видов деятельности по оказанию курортных услуг населению, 
способствующих укреплению здоровья,  
3.  обслуживание людей с целью лечения и отдыха. 
 
32. Верно ли, что в зависимости от целей деятельности в функции курортов могут входить: 
1. санаторно-курортное лечение; 
2. медицинская реабилитация больных; 
3.  восстановительное лечение лиц с преморбидными и донозо-логическими формами и состояниями; 
4. оздоровительный отдых и профилактика заболеваний; 
5. культурно-познавательная и развлекательная; 
6. все ответы верны. 
 
33. Что представляет собой оздоровительный отдых:  
1. это - пребывание на курортах практически здоровых лиц, не нуждающихся в специальном 
медицинском уходе, врачебном наблюдении и лечении.  
2. это - временный выезд с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных и эвристических целях. 
 
34. Что представляет собой медицинский (лечебный) туризм:  
1. это - пребывание на курортах практически здоровых лиц, не нуждающихся в специальном медицинском 
уходе, врачебном наблюдении и лечении.  
2. это - временный выезд с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных и 
эвристических целях. 
 
35. Индустрия здоровья принимает непосредственное участие в создании продукта: 
А) валового внутреннего 
Б) национального 
В) оба ответа верны. 
 
36. Способствует ли активному созданию дополнительных рабочих мест функционирование индустрии 
здоровья в рамках национальной экономики, получению доходов населением и государством? 
А) Да 
Б) Нет 
 
37. Дайте определение понятию курортная инфраструктура:  
1. эксплуатация и охрана природных лечебных ресурсов и санитарная охрана курортов, 
2. систему материальных объектов и видов деятельности по оказанию курортных услуг населению, 
способствующих укреплению здоровья. 
 
38. Назовите основные задачи санаторно-курортного дела: 
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1. разработка научных основ организации курортного дела, вопросов управления и экономического 
регулирования этой деятельности; 
разработка методов и технологий санаторно-курортного лечения и оздоровления; 

2. изыскание курортных ресурсов; 
3. изучение потребности населения в санаторно-курортном оздоровлении и лечении, в том числе 

рекреационных потребностей; 
4. разработка правовых аспектов курортной деятельности, лицензирования, стандартизации и 

сертификации курортных услуг; 
5. эксплуатация курортных объектов (здравниц, курортной инфраструктуры); 
6. совершенствование технологий и повышение качества курортного обслуживания, в том числе 

размещения, питания, анимационно-досуговой деятельности; 
7. разработка научных основ и нормативов санаторно-курортной инфраструктуры, благоустройства, в том 

числе санитарной охраны курортов; 
8. Все ответы верны. 

39. Кто является открывателем первых курортов в России: 
    А) Александр I 
    Б) Петр I  
    В) Афанасий Бушуев 
 
40. Когда был создан Бальнеологический институт: 
А) 1954; 
Б) 1936; 
В) 1920; 
Г) 1925. 
 
41. Главкой задачей органов регионального уровня является проведение государственной санаторно-курортной 
политики в пределах своих территориальных образований. Каковы их функции: 

а) разработка региональных курортных программ, обязательная сертификация и лицензирование; 
б) разработка законодательных актов и положений в сфере курортного дела, а также правил и норм 
стандартизации и лицензирования; 

в) координация деятельности организаций санаторно-курортной сферы и туризма, содействие 
предпринимательству в этой сфере; 
в) определение стратегии развития отрасли, разработка и координация федеральных программ развития 
курортов; 

г) ведение государственного реестра курортного фонда Российской Федерации; 
д) соблюдение федерального законодательства в области охраны курортов и экологии и 

разработка в этих рамках собственных природоохранных программ и регулирование подготовки кадров 
для курортов; 
       г) продвижение регионального курортного продукта, формирование консолидированных рекламных 
бюджетов. 
 
 42. Государственная поддержка санаторно-курортной системы осуществляется посредством, чего: 
               1. формирования адекватной законодательной базы, ускоряющей переход на рыночные отношения; 
               2.  предоставления субсидий отдельным курортам и их объединениям; 
               3. внедрения льготных финансово-кредитных механизмов, 
               4. организации специальных эколого-рекреационных зон; 
               5. разработки комплексных программ развития отдельных курортов, с выделением наиболее 
социально значимых видов лечения и отдыха, включая детский и молодежный виды, 
                6. все ответы верны. 
 
43. Верно ли, что курортам федерального значения относятся: 
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города-курорты Черноморского побережья Краснодарского края, Кавказских Минеральных Вод, Нальчик, 
Сергиевские Минеральные Воды, Белокуриха, курортная зона Санкт-Петербурга на побережье Финского 
залива, приморские курорты Калининградской области.  
1. Да                                 2.Нет. 
 
44. Верно ли, что курорты регионального значения определяют органы местного самоуправления в 
благоприятных ландшафтных и микроклиматических условиях вблизи крупных городов и промышленных зон. 
1. Да                                 2. Нет. 
 
45. Верно ли, что курорты местного значения находятся в ведении органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 
1.Да                                  2. Нет. 
 
46. Назовите функции современной курортно-рекреационной системы: 

1. оздоровительная (санаторно-курортное лечение); 
2. реабилитационная; 
3. превентивно-валеологическая (профилактика здорового образа жизни); 
4. рекреационно-анимационная; 
5. все ответы верны. 
 

47. Каковы основные задачи санаторно-курортной индустрии: 
1. курортный маркетинг, учитывающий не только медицинскую статистику заболеваемости, но и 

разнообразные рекреационные потребности населения, определяющие широту спектра услуг на курортах; 
2. составление прогнозов развития курортно-рекреационных систем различного уровня на ближайшую и 

дальнюю перспективу; 
3. разработка новых технологий в области использования и воспроизводства природных лечебных 

ресурсов и методов санаторно-курортного лечения; 
4. подготовка менеджеров санаторно-курортного дела для здравниц и туристских фирм, работающих на 

рынке лечебных услуг; 
5. поиск эффективных экономических и организационных механизмов по совместной деятельности 

туристских и курортных предприятий; 
6. все ответы верны. 

 
48. На бальнеологические курорты в основном приезжают люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 
сердечнососудистой и нервной системы, опорно-двигательного аппарата и др., правда ли это: 
1. Да                               2. Нет. 
 
49. Вы согласны с мнением, что современный рынок лечебного отдыха формируют предприятия отдыха, 
оказывающие лечебные услуги (курорты), туристские фирмы и другие предприятия, продающие эти услуги 
(посредники): 
1. Да                                2. Нет. 
 
50. Верно ли, что минеральные воды - это сложные растворы, в которых компоненты находятся в виде ионов 
недиссоциированных молекул, коллоидных частиц и растворенных газов; они содержат те же вещества, 
которые присутствуют в организме человека, и их целебное действие состоит в восполнении нарушенного 
равновесия 
1. Да                                 2. Нет. 
 
51. Что представляют собой пелоиды: 
1.  это - иловые отложения, образующиеся на дне водоемов, морских лиманов, озер и различающиеся по 
происхождению;  
2. это - пластичные массы, состоящие из органических и минеральных веществ, содержащие вещества, 
подобные гормонам и витаминам человека 
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3. оба ответа верны. 
 
52. К методике какого курортного лечения относятся: электрофорез, ультразвукотерапия и фонофорез, 
диадинамотерапия, аплипульстерапия, дарсонвализация, УВЧ-терапия, СВЧ-терапия, индуктотермия, 
магнитотерапия, местное ультрафиолетовое облучение, электросон, вакуумный массаж, пневмомассаж, сухие 
углекислые ванны, баротерапия (барокамера), лазеротерапия, ингаляция лекарственных препаратов. 
1. кинезотерапия 
2. гидротерапия 
3. физиотерапия. 
 
53. К методике какого курортного лечения относятся: ванны вихревые, жемчужные, хвойные, морские, 
ароматические, гидромассаж и подводный массаж; душ циркулярный, веерный, Шарко 
1. гидротерапия 
2. галотерапия 
3. гирудотерапия. 
 

54. К методике какого курортного лечения относится гимнастика, массаж, тренажерный зал, шейпинг, 
массаж; проводится ЛФК по специально разработанной программе 
 1. шунгитотерапия 
2. рефлексотерапия  
3. кинезотерапия 
 
55. Что такое гирудотерапия, это: 
1. эффективное лечение пиявками большого спектра заболеваний, 
2. представляет собой аналог грязелечения с использованием редких минералов, добываемых в марциальных 
водах, 
3. методика традиционной медицины, позволяющая эффективно дополнить фармакотерапию и физиотерапию. 
 
56. Правда ли, что эстетотерапия эффективна для борьбы со стрессом, позволяет наполнить человека 
ощущением полноты духа, спокойствия и гармонии 

1.Да                                     2. Нет. 
 
57. Как называется специальная программа, предполагающая подбор продуктов питания со сниженным 
содержанием холестерина и калорийности, дающая возможность нормализовать массу тела: 
1. Аэротерапия 
2. диетотерапия 
3. диетотерапия  
 
58. Выберите верный ответ понятию терренкуры: 
1. лечение продуктами пчеловодства 
2. дозированные маршруты движения на курорте 
3. морские купания. 
 
59. Верно ли, что апитерапия – это лечение продуктами пчеловодства. 
                             1. Да                                      2. Нет 
 
60. Согласно ли вы, что главной целью государственной политики в области туризма является создание в 
Российской Федерации современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, 
обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан 
в разнообразных туристских услугах 

                   1. Да                                       2.Нет 
 
61. Выберите правильные ответы. Принципами построения маркетинговой         
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службы СКО являются: 
1. системы связей между подразделениями; 
2. простота; 
3. прочность; 
4. эффективность; 
5. линейность; 
6. малозвенность; 
7. гибкость; 
8. функциональность; 
9. приспособляемость. 
 

62. В каком году решение Правительства СССР в рамках Наркомага внешней торговли было создано 
Государственное акционерное общество по иностранному туризму (ГАО «Интурист»): 
1. 1925 
2. 1926 
3. 1930 
4. 1934 
 
63. Когда было создано Министерство культуры и туризма Российской Федерации: 
1. 15 мая 1991 г. 
2. 11 января 1992 г. 
3. 27 марта 1992 г.  
4. 20 октября 1992 г. 
 
64. Когда был образован Комитет по делам молодежи, физической культуре и туризму (КМФТ России): 
1. 10 января 1994 г. 
2. 5 марта 1994 г. 
3. 17 июня 1994 г. 
4. 9 августа 1994 г. 
 
65. Когда было создано Российское агентство по физической культуре и туризму. 
1. 4 апреля 1998 г. 
2. 18 мая 1998 г. 
3. 12 февраля 1999 г. 
4. 25 мая 1999 г. 
 
66. Назовите основные виды деятельности национальных организаций: 
 1. продвижение туризма в России,  
 2. попытки расширить сотрудничество правительства и частной индустрии, 
 3. роста туристской индустрии и увеличения притока иностранной валюты, 
 4. выработке и осуществления управленческих воздействий. 
 
67. Вы согласны с мнением, что управление туризмом в широком плане представляет собой процесс выработки 
и осуществления управленческих воздействий. управление туризмом на региональном уровне означает 
воздействие субъекта управления на объект управления 

1. Да                                         2. Нет 
 
68. Какие бывают визы:  
1. одноразовые и многоразовые,  
2. индивидуальные и групповые,  
3. студенческие, въездные - выездные; 
4. транзитные;  
5. шенгенские; 
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6. все ответы верны. 
 
69. Выберите правильный ответ: Указ Президента РФ от 7 июля 1992 г. № 750 – это: 
1. «Об основных направлениях государственной политики в сфере обязательного страхования»; 
2. «Об обязательном личном страховании пассажиров»; 
 
70. Выберите правильный ответ: Указ Президента РФ от 6 апреля 1992 г. № 667 –это: 
1.  «Об основных направлениях государственной политики в сфере обязательного страхования»; 
2. «Об организации страхового дела в Российской Федерации»; 
 
71. Выберите правильный ответ: Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1  
1. «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и ряд других документов, 
2. «Об организации страхового дела в Российской Федерации»; 
 
72. Выберите правильный ответ: Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ  
1. «Об основных направлениях государственной политики в сфере обязательного страхования»; 
2. «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и ряд других документов. 
 
73. Назовите основные виды страхования в сфере туризма: 
1. страхование туриста и его имущества,  
2. страхование жизни и здоровья (медицинское страхование),  
3. страхование риска турфирм и ряд других видов, 
4. страхование на случай задержки транспорта,  
5. плохой погоды во время нахождения застрахованных лиц на отдыхе, 
6. ненадлежащее предоставление туристских услуг, указанных в путевке или ваучере. 
  
74. Согласно ли вы, что безопасность туриста напрямую зависит от политики государства, от мер, принимаемых 
фирмами - турагентами и туроператорами, а также от действий самого туриста 

1. Да                                      2. Нет. 
 

75. Выберите правильный ответ. Всемирная федерация ассоциаций туристках агентств (ФУААВ) – это:  
1. международная организация, объединяющая в качестве действительных членов национальные 
туристские ассоциации и организации, в качестве ассоциированных членов - туристские агентства, 
гостиницы, транспортные предприятия, 
2. международная ассоциация по экскурсионному обслуживанию и турам, 
3. всемирная организация ассоциаций туристских агентств. 
 
76. В каком году создана Международная ассоциация по экскурсионному обслуживанию и турам (ИСТА): 
1. 1949 г. 
2. 1953 г. 
3. 1957 г. 
4. 1965 г. 
 
77. Международный туристский альянс (АИТ). Выберите определение, это: 
1. создание и укрепление национальных ассоциаций турагентств, оказание им юридической, финансовой, 
профессиональной и материально-технической помощи, максимальная поддержка престижа всех категорий 
профессий туристского агента на международном уровне в экономической, юридической и социальной 
областях. 
2. международная туристская организация, членами которой являются фирмы и организации, занимающиеся 
экскурсионным обслуживанием 
3. международная туристская организация, действительными членами которой являются 
национальные автомобильные ассоциации и туристские клубы, объединяющие индивидуальных 
членов или национальные федерации, состоящие из ассоциаций туристов. 



38 

 

 
78. В каких семи европейских странах с 26 марта 1995 г. вступило в действие Шенгенское соглашение: 
1. Бельгия, 
2. Нидерландов, 
3. Люксембурга, 
4. Франции, 
5. Испании и Португалии, 
7. Греция, 
8. Все ответы верны. 
 
79. В каком году была создана Международная федерация журналистов и писателей по вопросам туризма 
(ФИЖЕТ): 
1. 1954 г. 
2. 1964 г. 
3. 1974 г. 
4. 1984 г. 
 
80. Что является основной целью ФИЖЕТ: 
1. пропаганда гуманистических принципов международного туризма,  
2. развитие дружественных деловых контактов между журналистами и писателями,  
3. защита их профессиональных интересов,  
4. все ответы верны. 
 
81. Анализируя роль государства в организации и развитии туристской деятельности в различных странах, 
можно выделить типы моделей государственного участия в регулировании этой важной составляющей 
национальных экономик, какие: 
1. модель предполагает отсутствие центральной государственной туристской администрации, все вопросы 
решаются на местах на основе принципов рыночной «самоорганизации» 
2. модель предусматривает наличие сильного и авторитетного центрального органа - министерства, 
контролирующего деятельность всех предприятий отрасли в стране 
3. модель преобладает в развитых европейских государствах, где принята вопросы развития туристской 
деятельности, решаются в каком-либо многоотраслевом министерстве на уровне соответствующего 
отраслевого подразделения. 
4. все ответы верны. 
 
82. Какая модель по масштабам международного туризма, федеральному устройству и способу организации 
туристской отрасли приемлема для России: 
1. модель предполагает отсутствие центральной государственной туристской администрации, все вопросы 
решаются на местах на основе принципов рыночной «самоорганизации» 
2. модель предусматривает наличие сильного и авторитетного центрального органа - министерства, 
контролирующего деятельность всех предприятий отрасли в стране 
3. модель преобладает в развитых европейских государствах, где принята вопросы развития 
туристской деятельности, решаются в каком-либо многоотраслевом министерстве на уровне 
соответствующего отраслевого подразделения. 
 
83. Индустрия здоровья, это: 
1. функциональная многоотраслевая подсистема национального хозяйства, предполагающая 
взаимосвязь, взаимодействие здравоохранения и сопряженных с ним отраслей и сфер деятельности по 
охране и укреплению здоровья людей. 
2. реализацию лечебно-профилактических, оздоровительно-рекреационных, санитарно-гигиенических, 
экономических, технологических и организационных мероприятий. 
 
84. На индустрию здоровья как подсистему национальной экономики возложено выполнение следующих 
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функций, каких: 
1. оказание членам общества медицинских услуг, 
2. обеспечение членов общества товарами медицинского назначения, 
3. формирование медицинского сообщества, имеющего свои  
профессиональные установки и обязанности; 
4. научное познание природы болезней, их лечение и профилактика. 
5. все ответы верны. 
 
85. Верно ли, что основная функция инфраструктуры индустрии здоровья сводится к обеспечению 
необходимых условий для нормального осуществления медико-санитарных, лечебно-диагностических и 
оздоровительно-профилактических процессов путем реализации технологических, организационно-
экономических, производственных, медико-правовых и других связей 
1. Верно                           2. Неверно. 
 
86. Какая служба осуществляет всю профилактическую работу по поддержанию санитарно-
противоэпидемического состояния в городах, поселках и сельских районах: 
1. подразделения санитарно-эпидемического контроля Минздравсоцразвития России, 
2. здравоохранение. 
 
87.  Что входит в систему сохранения и укрепления здоровья человека (здравоохранения) России: 
1. государственная система здравоохранения, обеспечивающая возможность обязательного применения 
медицинскими учреждениями единых, наиболее эффективных методов работы, проведения плановых 
оздоровительных и санитарно-гигиенических мероприятий, а также принципа общедоступности; 
2. система страховой медицины; 
3. частная медицина (клиники, кабинеты); 
4. все ответы верны. 
 
88. Деятельность системы здравоохранения имеет два направления, какие: 
1)профилактика; 
2) наблюдение; 
3) выявление; 
4) лечение. 
 
89.  Назовите стационарные учреждения, это: 
1. больницы  
2. госпитали  
3. клиники  
4. все ответы верны. 
 
 
90. Вы согласны с мнением, что социальное значение курортной медицины заключается в создании значимой 
части целостной системы охраны здоровья путем формирования подсистемы «отдых» (для здоровых)  
1.Да                                         2. Нет.  
 
91. Что включает в себя курортная медицина: 
 1. лечебную составляющую.  
 2. реабилитационную составляющую.  
 3. рекреационную составляющую. 
 4. все ответы верны. 

 

92. Выберите правильный ответ. Курортография: 
1. совокупность методов лечения и профилактики заболеваний организма с использованием 
дозируемого воздействия климатопогодных факторов и специальных климатопроцедур на организм 
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человека. 
2. метод лечения, профилактики заболеваний организма с использованием пелоидов, т.е. лечебных 
грязей различного происхождения, на курортах и в некурортных условиях. 
3. описание местоположения и природных условий курортов и курортных местностей с характеристикой их 
лечебных факторов, бальнеотерапевтических, климатотерапевтических и других условий для лечения и 
отдыха. 
 
93. Выберите правильный ответ. Грязелечение, это: 
1. раздел курортологии, изучающий лечебные минеральные воды, их происхождение, физико-
химические свойства, влияние на организм при различных заболеваниях, разрабатывающий показания 
к их применению на курортах и в некурортных условиях, 
          2. метод лечения, профилактики заболеваний организма с использованием пелоидов, т.е. лечебных 
грязей различного происхождения, на курортах и в некурортных условиях, 
         3. методы лечения, профилактики и восстановления нарушенных функций организма природными и 
искусственно приготовленными минеральными водами. 
94. Назовите основные курортные факторы: 
1. ландшафтно-климатические условия; 
2. лечебные грязи; 
3. минеральные воды; 
              4. все ответы верны. 
 
95. В каком году и где появился термин рекреация: 
1. в США в конце 90-х годов XIX века 
2. во Франции в конце 90-х годов XIX века 
3. в Германии в конце 90-х годов XIX века 
 
96.Выберите правильный ответ. Что такое туризм: 
1. все виды деятельности, как связанные, так и не связанные с переменой места жительства;  
2. поездки за пределы места постоянного обитания с различными целями без получения оплаты в 
месте поездки (учеба, деловой туризм, лечебная рекреация, шоп-туры, политический туризм);  
3. все виды туризма, которые направлены на восстановление, выздоровление, релаксацию, дачный отдых, 
паломничество, экотуризм. 
 
97. Согласно ли вы с мнением, что в рекреации выделяют последующие фазы: «образ» — отражает характер и 
структуру рекреационных потребностей и формируемой ими избирательности времени, мест и форм отдыха;  
«ситуация» — характеризует систему рекреационных занятий; «след» — определяет эффективность 
рекреации, включая эмоциональные аспекты (воспоминания). 

1. Да                                                     2. Нет 
 

98. Выберите правильный ответ. Медико-биологическая функция, это: 
1. оздоровление путем поездки на курорт — один из путей решения проблемы снятия 
производственного и внепроизводственного психического утомления человека, 
2. ведущая функция рекреации. Культурные, или духовные, потребности — это потребности познания в самом 
широком смысле, познания окружающего мира и своего места в нем, познания смысла и назначения своего 
существования, 
3. простое и расширенное воспроизводство рабочей силы. 
 
99. Выберите правильный ответ. Социально-культурная функция, это: 
1. оздоровление путем поездки на курорт — один из путей решения проблемы снятия производственного и 
внепроизводственного психического утомления человека, 
2. ведущая функция рекреации. Культурные, или духовные, потребности — это потребности познания в 
самом широком смысле, познания окружающего мира и своего места в нем, познания смысла и 
назначения своего существования. 
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3. простое и расширенное воспроизводство рабочей силы. Рекреация сберегает общественно необходимое 
время. 1. 
100. Выберите правильный ответ. Какие экономические функции выполняет рекреация: 
1. ускоренное развитие хозяйственной структуры определенной части территории страны; 
2. расширение сферы приложения труда, то есть увеличение занятости населения за счет рекреационного 
обслуживания и в отраслях, связанных с рекреацией косвенно; 
3. существенное влияние на структуру баланса денежных доходов и расходов населения по территории страны 
в пользу рекреационных районов; 
4. повышение эффективности иностранного туризма как источника поступления иностранной валюты; 
5. все ответы верны. 
 
101. Согласны ли вы, что характерными свойствами рекреационного времени выступают иерархичность, 
квантованность, изменчивость и функциональность 
1. Да                                2. Нет. 

 
 
 
Итоговый контроль:  

1. Под рекреацией понимают:  
            а) использование лечебных ресурсов,     
            б) расширенное воспроизводство физических, интеллектуальных и эмоциональных сил 

человека,  
             в) осуществление механизмов воздействия на человеческое тело путем алапатической 

(медикаментозной) терапии. 
 
2. Санаторно-курортное дело относится к: 

а) наиболее новым видам туризма; 
б) наиболее древним видам туризма 

 
 3. В Древних памятниках содержаться первые упоминания о купании людей в горячих источниках, соотнесите: 
            А) Индийской                                    1. Силоамская купель  
            Б) Китайской                                     2. Священная купель            
            В) Еврейской                                     3. Целебные воды. 

Ответ: А) – 2, Б) – 3, В) – 1.  
 
4. В  каком году исследователь Афанасий Бушуев открыл минеральные источники на крайнем северо-востоке 
России на побережье Охотского моря вблизи нынешнего Магадана (курорт «Талая»).  

1. 1868 
2. 1869 
3. 1872 
4. 1875 

 
5. В каком году открывается курорт в городе Соль-Илецк, в 70 км от Оренбурга, с водогрязелечебницей. 

1. 1871 
2. 1877 
3. 1878 
4. 1881 

 
6. В 1920 году в Пятигорске был создан первый институт, назовите какой: 
1. Реакционный 
2. Лечебный 
3. Курортологический 
4. Бальнеологический. 
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7. Сколько курортов и санаториев к началу XX века было в России:  
1. 105 
2. 96 
3. 57 
4. 52.  
 
8. Первая мировая война положила конец развитию курортов и резко сократила приток отдыхающих. Правда 
ли, что в эти годы в прифронтовой полосе было организовано два курорта для долечивания раненых с 
реабилитационными целями: «Сольцы» и «Варницы» на Новгородчине. 
А) Верно                                   б) Неверно. 
 
9. В советский период санаторно-курортное дело не только возрождается, но и начинает бурно развиваться. В 
первые же годы были приняты следующие декреты, какие: 

1. О национализации курортов 
2. О лечебных местностях государственного значения 
3. Об организации домов отдыха 
4. О принципах санаторно-курортного лечения 
5. Об охране природных ресурсов 

          6. все ответы верны 

 
10. Целью государственной политики в санаторно-курортной сфере является: 

1. восстановление и развитие системы государственного регулирования и координации в сфере 
курортного дела на федеральном и региональном уровнях; 

2. разработка предложений по совершенствованию законодательной и нормативной правовой базы в 
сфере курортного дела; 

3. создание в России современного высокоэффективного курортного комплекса, обеспечивающего 
широкие возможности для удовлетворения потребности граждан в санаторно-курортной помощи организация 
работы по формированию федеральных целевых программ в сфере курортного дела и обеспечение их 
реализации; 

4. межведомственная и межрегиональная координация санаторно-курортной деятельности. 
 
11. Перспективными в санаторно-курортном лечении являются: 
       1.  досугово-развлекательная программа; 
       2. методы, использующие искусственно моделированные природные факторы; 
       3. курортно-рекреационная система. 
 
12. Дайте определение методу галотерапия:  
 
1. интервальная гипоксическая тренировка, в которой в условиях нормального барометрического давления, 
нормобарии, повторные кратковременные гипоксические интервалы чередуются с нормооксическими 
периодами;  
2.  лечение в условиях регулируемой дыхательной среды микроклимата искусственных соляных 
пещер;  
3. воздействие на организм микроклимата карстовых пещер; 
4. лечение больных в условиях зимних садов со специальным подбором лекарственных растений и трав. 
 
13. Что такое спелеотерапия: 
 
1.  воздействие на организм микроклимата карстовых пещер;  
2. лечение в условиях регулируемой дыхательной среды микроклимата искусственных соляных пещер; 
3. сухие углекислые ванны; 
4. озонотерапия в лечении облитерирующих заболеваний сосудов. 
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14. Дайте верное определение методу искусственная ландшафтотерапия: 
 
1. воздействие на организм микроклимата карстовых пещер; 
2. лечение больных в условиях зимних садов со специальным подбором лекарственных растений и 
трав. 
3. интервальная гипоксическая тренировка, в которой в условиях нормального барометрического давления, 
нормобарии, повторные кратковременные гипоксические интервалы чередуются с нормооксическими 
периодами;  
4. электро- и светолечение. 
 
15. Что относится к учреждениям лечебного отдыха: 
 1. санатории,  
 2. санатории-профилактории и пансионаты, 
 3. больницы, 
 4. курорты. 

16. Какие  существуют типы санаториев для взрослых: 

10. Для больных туберкулезом легочной и внелегочной локализации. 
11. Кардиологические - для лиц с заболеваниями органов кровообращения, 
12. Для лечения заболеваний органов пищеварения и нарушений обмена веществ. 
13. Лечение опорно-двигательного аппарата. 
14. Неврологические санатории. 
15. Урологические санатории - для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей нетуберкулезной 

этиологии. 
16. Для лечения профессиональных заболеваний. 
17. Многопрофильные санатории. 
18. Все ответы верны.  

17. От какой болезни на курортах используют кумыс: 
 1. заболеваний почек и мочевыводящих путей, 
 2. заболеваний органов пищеварения и нарушений обмена веществ, 
 3. больных туберкулезом. 
 
18. Что такое псаммотерапия: 
 1. лечение парафином, 
 2. электро- и светолечение, 
 3. лечение нагретым песком. 
 
19. Согласно официальному, законодательно закрепленному определению курортное дело - это совокупность 
всех видов научно-практической деятельности по организации и осуществлению лечения и профилактики 
заболеваний на основе использования природных лечебных ресурсов. 
 1. Верно                          2. Неверно 
 
20. В Концепции государственной политики развития курортного дела в РФ (2003) выделили следующее 
определение: курортное дело (деятельность) – это:  
1. совокупность всех видов научно-практической деятельности по организации и осуществлению профилактики 
заболеваний,  
2. лечению и реабилитации больных на основе использования природных лечебных ресурсов, изучения их 
свойств и механизмов действия,  
3. комплекс мероприятий по организации, строительству, управлению курортами, обеспечению лечения и 
культурно-бытового обслуживания граждан, эксплуатации и охране природных лечебных ресурсов и 
санитарной охране курортов.  
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4. все ответы верны. 
 
21.В сфере услуг выполняются социальные задачи, какие:  
     1. укрепление здоровья населения (индивидуального и общественного) на основе рационального 
использования природно-рекреационных ресурсов и             
     2. отечественного курортного комплекса (санаторно-курортной инфраструктуры и кадрового потенциала); 
     3. восстановление трудовых ресурсов, занятости населения и развития курортов, 
     4. все ответы верны. 
 
22. Верно ли, что курортология - это медицинская научная дисциплина, изучающая целебные свойства 
природно-климатических и преформированных физических факторов, характер их действия на организм 
человека, возможности их использования для лечения и профилактики заболеваний, а также с целью 
оздоровления. 
 1. Да                                  2. Нет 
 
23. Что такое курорт, это: 
  1. в переводе немецкого  Kurovt, от Киг - лечение и Ort – место, 
  2. освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях территория с природными 
лечебными ресурсами, 
  3. это совокупность всех выявленных и учтенных природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных 
местностей, а также курортов и курортных регионов, 
  4. временный выезд с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных и эвристических целях. 
 
24. По характеру природного фактора, какие бывают курорты:  
 
1. климатолечебные, основными лечебными факторами, которых являются различные составляющие 
климата(равнинные, степные, пустынные, горные, приморские и прочие); 
2. бальнеолечебные, основным лечебным фактором которых является минеральная вода различных типов; 
3. грязелечебные, основным лечебным фактором которых является грязь различных типов; 
4. смешанные, располагающие комплексом лечебных факторов; 
5. все ответы верны. 
 
25. Бальнеология, это: 
1. учение о климате, использование климата в лечебных и оздоровительных  
2. (лат. balneum - ванна) - наука о лечебных водах, использование минеральной воды в лечебных 
целях; 
3. наука о солнце, использование солнечных лучей в лечебных и оздоровительных целях, 
4. лечение движением. 
 
26. Климатология, это:  
1. учение о воздухе,  
2. наука о солнце, 
3. учение о море, 
4. учение о климате. 
 
27. Гелиология, это: 
1. учение о питании, 
2. наука о солнце, использование солнечных лучей в лечебных и оздоровительных целях, 
3. использование преформированных физических факторов (искусственных факторов) в лечебных целях. 
 
28. Аэрология, это:  
1. учение о воздухе, использование воздуха в лечебных и оздоровительных целях, 
2. лечение движением, физическая культура - активный отдых и лечебная физическая культура (ЛФК), 
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3. использование преформированных физических факторов (искусственных факторов) в лечебных целях. 
 
29. Талассология, это: 
1. учение о питании, использование питания в лечебно-оздоровительных целях, 
2. учение о море, лечение морским климатом и купаниями в сочетании с солнечными ваннами; 
3. использование преформированных физических факторов (искусственных факторов) в лечебных целях. 
 
30.По степени лечебной эффективности природных лечебных факторов, уровню их освоенности и 
благоустройства курорты подразделяют на:  
1. курорты федерального значения, 
2. курорты регионального значения, 
3. курорты местного значения, 
4. все ответы верны. 
 
31.Курортный фонд Российской Федерации это:  
1. совокупность всех выявленных и учтенных природных лечебных ресурсов, лечебно-
оздоровительных местностей, а также курортов и курортных регионов, 
2. система материальных объектов и видов деятельности по оказанию курортных услуг населению, 
способствующих укреплению здоровья,  
3.  обслуживание людей с целью лечения и отдыха. 
 
32. Верно ли, что в зависимости от целей деятельности в функции курортов могут входить: 
1. санаторно-курортное лечение; 
2. медицинская реабилитация больных; 
3.  восстановительное лечение лиц с преморбидными и донозо-логическими формами и состояниями; 
4. оздоровительный отдых и профилактика заболеваний; 
5. культурно-познавательная и развлекательная; 
6. все ответы верны. 
 
33. Что представляет собой оздоровительный отдых:  
1. это - пребывание на курортах практически здоровых лиц, не нуждающихся в специальном 
медицинском уходе, врачебном наблюдении и лечении.  
2. это - временный выезд с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных и эвристических целях. 
 
34. Что представляет собой медицинский (лечебный) туризм:  
1. это - пребывание на курортах практически здоровых лиц, не нуждающихся в специальном медицинском 
уходе, врачебном наблюдении и лечении.  
2. это - временный выезд с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных и 
эвристических целях. 
 
35. Индустрия здоровья принимает непосредственное участие в создании продукта: 
А) валового внутреннего 
Б) национального 
В) оба ответа верны. 
 
36. Способствует ли активному созданию дополнительных рабочих мест функционирование индустрии 
здоровья в рамках национальной экономики, получению доходов населением и государством? 
А) Да 
Б) Нет 
 
37. Дайте определение понятию курортная инфраструктура:  
1. эксплуатация и охрана природных лечебных ресурсов и санитарная охрана курортов, 
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2. систему материальных объектов и видов деятельности по оказанию курортных услуг населению, 
способствующих укреплению здоровья. 
 
38. Назовите основные задачи санаторно-курортного дела: 

9. разработка научных основ организации курортного дела, вопросов управления и экономического 
регулирования этой деятельности; 
разработка методов и технологий санаторно-курортного лечения и оздоровления; 

10. изыскание курортных ресурсов; 
11. изучение потребности населения в санаторно-курортном оздоровлении и лечении, в том числе 

рекреационных потребностей; 
12. разработка правовых аспектов курортной деятельности, лицензирования, стандартизации и 

сертификации курортных услуг; 
13. эксплуатация курортных объектов (здравниц, курортной инфраструктуры); 
14. совершенствование технологий и повышение качества курортного обслуживания, в том числе 

размещения, питания, анимационно-досуговой деятельности; 
15. разработка научных основ и нормативов санаторно-курортной инфраструктуры, благоустройства, в том 

числе санитарной охраны курортов; 
16. Все ответы верны. 

39. Кто является открывателем первых курортов в России: 
    А) Александр I 
    Б) Петр I  
    В) Афанасий Бушуев 
 
40. Когда был создан Бальнеологический институт: 
А) 1954; 
Б) 1936; 
В) 1920; 
Г) 1925. 
 
41. Главкой задачей органов регионального уровня является проведение государственной санаторно-курортной 
политики в пределах своих территориальных образований. Каковы их функции: 

а) разработка региональных курортных программ, обязательная сертификация и лицензирование; 
б) разработка законодательных актов и положений в сфере курортного дела, а также правил и норм 
стандартизации и лицензирования; 

в) координация деятельности организаций санаторно-курортной сферы и туризма, содействие 
предпринимательству в этой сфере; 
в) определение стратегии развития отрасли, разработка и координация федеральных программ развития 
курортов; 

г) ведение государственного реестра курортного фонда Российской Федерации; 
д) соблюдение федерального законодательства в области охраны курортов и экологии и 

разработка в этих рамках собственных природоохранных программ и регулирование подготовки кадров 
для курортов; 
       г) продвижение регионального курортного продукта, формирование консолидированных рекламных 
бюджетов. 
 
 42. Государственная поддержка санаторно-курортной системы осуществляется посредством, чего: 
               1. формирования адекватной законодательной базы, ускоряющей переход на рыночные отношения; 
               2.  предоставления субсидий отдельным курортам и их объединениям; 
               3. внедрения льготных финансово-кредитных механизмов, 
               4. организации специальных эколого-рекреационных зон; 
               5. разработки комплексных программ развития отдельных курортов, с выделением наиболее 
социально значимых видов лечения и отдыха, включая детский и молодежный виды, 
                6. все ответы верны. 
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43. Верно ли, что курортам федерального значения относятся: 
города-курорты Черноморского побережья Краснодарского края, Кавказских Минеральных Вод, Нальчик, 
Сергиевские Минеральные Воды, Белокуриха, курортная зона Санкт-Петербурга на побережье Финского 
залива, приморские курорты Калининградской области.  
1. Да                                 2.Нет. 
 
44. Верно ли, что курорты регионального значения определяют органы местного самоуправления в 
благоприятных ландшафтных и микроклиматических условиях вблизи крупных городов и промышленных зон. 
1. Да                                 2. Нет. 
 
45. Верно ли, что курорты местного значения находятся в ведении органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 
1.Да                                  2. Нет. 
 
46. Назовите функции современной курортно-рекреационной системы: 

1. оздоровительная (санаторно-курортное лечение); 
2. реабилитационная; 
3. превентивно-валеологическая (профилактика здорового образа жизни); 
4. рекреационно-анимационная; 
5. все ответы верны. 
 

47. Каковы основные задачи санаторно-курортной индустрии: 
1. курортный маркетинг, учитывающий не только медицинскую статистику заболеваемости, но и 

разнообразные рекреационные потребности населения, определяющие широту спектра услуг на курортах; 
2. составление прогнозов развития курортно-рекреационных систем различного уровня на ближайшую и 

дальнюю перспективу; 
3. разработка новых технологий в области использования и воспроизводства природных лечебных 

ресурсов и методов санаторно-курортного лечения; 
4. подготовка менеджеров санаторно-курортного дела для здравниц и туристских фирм, работающих на 

рынке лечебных услуг; 
5. поиск эффективных экономических и организационных механизмов по совместной деятельности 

туристских и курортных предприятий; 
6. все ответы верны. 

 
48. На бальнеологические курорты в основном приезжают люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 
сердечнососудистой и нервной системы, опорно-двигательного аппарата и др., правда ли это: 
1. Да                               2. Нет. 
 
49. Вы согласны с мнением, что современный рынок лечебного отдыха формируют предприятия отдыха, 
оказывающие лечебные услуги (курорты), туристские фирмы и другие предприятия, продающие эти услуги 
(посредники): 
1. Да                                2. Нет. 
 
50. Верно ли, что минеральные воды - это сложные растворы, в которых компоненты находятся в виде ионов 
недиссоциированных молекул, коллоидных частиц и растворенных газов; они содержат те же вещества, 
которые присутствуют в организме человека, и их целебное действие состоит в восполнении нарушенного 
равновесия 
1. Да                                 2. Нет. 
 
51. Что представляют собой пелоиды: 
1.  это - иловые отложения, образующиеся на дне водоемов, морских лиманов, озер и различающиеся по 
происхождению;  
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2. это - пластичные массы, состоящие из органических и минеральных веществ, содержащие вещества, 
подобные гормонам и витаминам человека 
3. оба ответа верны. 
 
52. К методике какого курортного лечения относятся: электрофорез, ультразвукотерапия и фонофорез, 
диадинамотерапия, аплипульстерапия, дарсонвализация, УВЧ-терапия, СВЧ-терапия, индуктотермия, 
магнитотерапия, местное ультрафиолетовое облучение, электросон, вакуумный массаж, пневмомассаж, сухие 
углекислые ванны, баротерапия (барокамера), лазеротерапия, ингаляция лекарственных препаратов. 
1. кинезотерапия 
2. гидротерапия 
3. физиотерапия. 
 
53. К методике какого курортного лечения относятся: ванны вихревые, жемчужные, хвойные, морские, 
ароматические, гидромассаж и подводный массаж; душ циркулярный, веерный, Шарко 
1. гидротерапия 
2. галотерапия 
3. гирудотерапия. 
 

54. К методике какого курортного лечения относится гимнастика, массаж, тренажерный зал, шейпинг, 
массаж; проводится ЛФК по специально разработанной программе 
 1. шунгитотерапия 
2. рефлексотерапия  
3. кинезотерапия 
 
55. Что такое гирудотерапия, это: 
1. эффективное лечение пиявками большого спектра заболеваний, 
2. представляет собой аналог грязелечения с использованием редких минералов, добываемых в марциальных 
водах, 
3. методика традиционной медицины, позволяющая эффективно дополнить фармакотерапию и физиотерапию. 
 
56. Правда ли, что эстетотерапия эффективна для борьбы со стрессом, позволяет наполнить человека 
ощущением полноты духа, спокойствия и гармонии 

1.Да                                     2. Нет. 
 
57. Как называется специальная программа, предполагающая подбор продуктов питания со сниженным 
содержанием холестерина и калорийности, дающая возможность нормализовать массу тела: 
1. Аэротерапия 
2. диетотерапия 
3. диетотерапия  
 
58. Выберите верный ответ понятию терренкуры: 
1. лечение продуктами пчеловодства 
2. дозированные маршруты движения на курорте 
3. морские купания. 
 
59. Верно ли, что апитерапия – это лечение продуктами пчеловодства. 
                             1. Да                                      2. Нет 
 
60. Согласно ли вы, что главной целью государственной политики в области туризма является создание в 
Российской Федерации современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, 
обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан 
в разнообразных туристских услугах 

                   1. Да                                       2.Нет 
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61. Выберите правильные ответы. Принципами построения маркетинговой         
службы СКО являются: 

1. системы связей между подразделениями; 
2. простота; 
3. прочность; 
4. эффективность; 
5. линейность; 
6. малозвенность; 
7. гибкость; 
8. функциональность; 
9. приспособляемость. 
 

62. В каком году решение Правительства СССР в рамках Наркомага внешней торговли было создано 
Государственное акционерное общество по иностранному туризму (ГАО «Интурист»): 
1. 1925 
2. 1926 
3. 1930 
4. 1934 
 
63. Когда было создано Министерство культуры и туризма Российской Федерации: 
1. 15 мая 1991 г. 
2. 11 января 1992 г. 
3. 27 марта 1992 г.  
4. 20 октября 1992 г. 
 
64. Когда был образован Комитет по делам молодежи, физической культуре и туризму (КМФТ России): 
1. 10 января 1994 г. 
2. 5 марта 1994 г. 
3. 17 июня 1994 г. 
4. 9 августа 1994 г. 
 
65. Когда было создано Российское агентство по физической культуре и туризму. 
1. 4 апреля 1998 г. 
2. 18 мая 1998 г. 
3. 12 февраля 1999 г. 
4. 25 мая 1999 г. 
 
66. Назовите основные виды деятельности национальных организаций: 
 1. продвижение туризма в России,  
 2. попытки расширить сотрудничество правительства и частной индустрии, 
 3. роста туристской индустрии и увеличения притока иностранной валюты, 
 4. выработке и осуществления управленческих воздействий. 
 
67. Вы согласны с мнением, что управление туризмом в широком плане представляет собой процесс выработки 
и осуществления управленческих воздействий. управление туризмом на региональном уровне означает 
воздействие субъекта управления на объект управления 

1. Да                                         2. Нет 
 
68. Какие бывают визы:  
1. одноразовые и многоразовые,  
2. индивидуальные и групповые,  
3. студенческие, въездные - выездные; 
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4. транзитные;  
5. шенгенские; 
6. все ответы верны. 
 
69. Выберите правильный ответ: Указ Президента РФ от 7 июля 1992 г. № 750 – это: 
1. «Об основных направлениях государственной политики в сфере обязательного страхования»; 
2. «Об обязательном личном страховании пассажиров»; 
 
70. Выберите правильный ответ: Указ Президента РФ от 6 апреля 1992 г. № 667 –это: 
1.  «Об основных направлениях государственной политики в сфере обязательного страхования»; 
2. «Об организации страхового дела в Российской Федерации»; 
 
71. Выберите правильный ответ: Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1  
1. «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и ряд других документов, 
2. «Об организации страхового дела в Российской Федерации»; 
 
72. Выберите правильный ответ: Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ  
1. «Об основных направлениях государственной политики в сфере обязательного страхования»; 
2. «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и ряд других документов. 
 
73. Назовите основные виды страхования в сфере туризма: 
1. страхование туриста и его имущества,  
2. страхование жизни и здоровья (медицинское страхование),  
3. страхование риска турфирм и ряд других видов, 
4. страхование на случай задержки транспорта,  
5. плохой погоды во время нахождения застрахованных лиц на отдыхе, 
6. ненадлежащее предоставление туристских услуг, указанных в путевке или ваучере. 
  
74. Согласно ли вы, что безопасность туриста напрямую зависит от политики государства, от мер, принимаемых 
фирмами - турагентами и туроператорами, а также от действий самого туриста 

1. Да                                      2. Нет. 
 

75. Выберите правильный ответ. Всемирная федерация ассоциаций туристках агентств (ФУААВ) – это:  
1. международная организация, объединяющая в качестве действительных членов национальные 
туристские ассоциации и организации, в качестве ассоциированных членов - туристские агентства, 
гостиницы, транспортные предприятия, 
2. международная ассоциация по экскурсионному обслуживанию и турам, 
3. всемирная организация ассоциаций туристских агентств. 
 
76. В каком году создана Международная ассоциация по экскурсионному обслуживанию и турам (ИСТА): 
1. 1949 г. 
2. 1953 г. 
3. 1957 г. 
4. 1965 г. 
 
77. Международный туристский альянс (АИТ). Выберите определение, это: 
1. создание и укрепление национальных ассоциаций турагентств, оказание им юридической, финансовой, 
профессиональной и материально-технической помощи, максимальная поддержка престижа всех категорий 
профессий туристского агента на международном уровне в экономической, юридической и социальной 
областях. 
2. международная туристская организация, членами которой являются фирмы и организации, занимающиеся 
экскурсионным обслуживанием 
3. международная туристская организация, действительными членами которой являются 
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национальные автомобильные ассоциации и туристские клубы, объединяющие индивидуальных 
членов или национальные федерации, состоящие из ассоциаций туристов. 
 
78. В каких семи европейских странах с 26 марта 1995 г. вступило в действие Шенгенское соглашение: 
1. Бельгия, 
2. Нидерландов, 
3. Люксембурга, 
4. Франции, 
5. Испании и Португалии, 
7. Греция, 
8. Все ответы верны. 
 
79. В каком году была создана Международная федерация журналистов и писателей по вопросам туризма 
(ФИЖЕТ): 
1. 1954 г. 
2. 1964 г. 
3. 1974 г. 
4. 1984 г. 
 
80. Что является основной целью ФИЖЕТ: 
1. пропаганда гуманистических принципов международного туризма,  
2. развитие дружественных деловых контактов между журналистами и писателями,  
3. защита их профессиональных интересов,  
4. все ответы верны. 
 
81. Анализируя роль государства в организации и развитии туристской деятельности в различных странах, 
можно выделить типы моделей государственного участия в регулировании этой важной составляющей 
национальных экономик, какие: 
1. модель предполагает отсутствие центральной государственной туристской администрации, все вопросы 
решаются на местах на основе принципов рыночной «самоорганизации» 
2. модель предусматривает наличие сильного и авторитетного центрального органа - министерства, 
контролирующего деятельность всех предприятий отрасли в стране 
3. модель преобладает в развитых европейских государствах, где принята вопросы развития туристской 
деятельности, решаются в каком-либо многоотраслевом министерстве на уровне соответствующего 
отраслевого подразделения. 
4. все ответы верны. 
 
82. Какая модель по масштабам международного туризма, федеральному устройству и способу организации 
туристской отрасли приемлема для России: 
1. модель предполагает отсутствие центральной государственной туристской администрации, все вопросы 
решаются на местах на основе принципов рыночной «самоорганизации» 
2. модель предусматривает наличие сильного и авторитетного центрального органа - министерства, 
контролирующего деятельность всех предприятий отрасли в стране 
3. модель преобладает в развитых европейских государствах, где принята вопросы развития 
туристской деятельности, решаются в каком-либо многоотраслевом министерстве на уровне 
соответствующего отраслевого подразделения. 
 
83. Индустрия здоровья, это: 
1. функциональная многоотраслевая подсистема национального хозяйства, предполагающая 
взаимосвязь, взаимодействие здравоохранения и сопряженных с ним отраслей и сфер деятельности по 
охране и укреплению здоровья людей. 
2. реализацию лечебно-профилактических, оздоровительно-рекреационных, санитарно-гигиенических, 
экономических, технологических и организационных мероприятий. 
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84. На индустрию здоровья как подсистему национальной экономики возложено выполнение следующих 
функций, каких: 
1. оказание членам общества медицинских услуг, 
2. обеспечение членов общества товарами медицинского назначения, 
3. формирование медицинского сообщества, имеющего свои  
профессиональные установки и обязанности; 
4. научное познание природы болезней, их лечение и профилактика. 
5. все ответы верны. 
 
85. Верно ли, что основная функция инфраструктуры индустрии здоровья сводится к обеспечению 
необходимых условий для нормального осуществления медико-санитарных, лечебно-диагностических и 
оздоровительно-профилактических процессов путем реализации технологических, организационно-
экономических, производственных, медико-правовых и других связей 
1. Верно                           2. Неверно. 
 
86. Какая служба осуществляет всю профилактическую работу по поддержанию санитарно-
противоэпидемического состояния в городах, поселках и сельских районах: 
1. подразделения санитарно-эпидемического контроля Минздравсоцразвития России, 
2. здравоохранение. 
 
87.  Что входит в систему сохранения и укрепления здоровья человека (здравоохранения) России: 
1. государственная система здравоохранения, обеспечивающая возможность обязательного применения 
медицинскими учреждениями единых, наиболее эффективных методов работы, проведения плановых 
оздоровительных и санитарно-гигиенических мероприятий, а также принципа общедоступности; 
2. система страховой медицины; 
3. частная медицина (клиники, кабинеты); 
4. все ответы верны. 
 
88. Деятельность системы здравоохранения имеет два направления, какие: 
1)профилактика; 
2) наблюдение; 
3) выявление; 
4) лечение. 
 
89.  Назовите стационарные учреждения, это: 
1. больницы  
2. госпитали  
3. клиники  
4. все ответы верны. 
 
 
90. Вы согласны с мнением, что социальное значение курортной медицины заключается в создании значимой 
части целостной системы охраны здоровья путем формирования подсистемы «отдых» (для здоровых)  
1.Да                                         2. Нет.  
 
91. Что включает в себя курортная медицина: 
 1. лечебную составляющую.  
 2. реабилитационную составляющую.  
 3. рекреационную составляющую. 
 4. все ответы верны. 
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92. Выберите правильный ответ. Курортография: 

1. совокупность методов лечения и профилактики заболеваний организма с использованием дозируемого 
воздействия климатопогодных факторов и специальных климатопроцедур на организм человека. 

2. метод лечения, профилактики заболеваний организма с использованием пелоидов, т.е. лечебных грязей 
различного происхождения, на курортах и в некурортных условиях. 

3. описание местоположения и природных условий курортов и курортных местностей с характеристикой 
их лечебных факторов, бальнеотерапевтических, климатотерапевтических и других условий для лечения и 
отдыха. 

93. Выберите правильный ответ. Грязелечение, это: 

1. раздел курортологии, изучающий лечебные минеральные воды, их происхождение, физико-химические 
свойства, влияние на организм при различных заболеваниях, разрабатывающий показания к их применению на 
курортах и в некурортных условиях, 

2. метод лечения, профилактики заболеваний организма с использованием пелоидов, т.е. лечебных грязей 
различного происхождения, на курортах и в некурортных условиях, 

3. методы лечения, профилактики и восстановления нарушенных функций организма природными и 
искусственно приготовленными минеральными водами. 
94. Назовите основные курортные факторы: 

1. ландшафтно-климатические условия; 
2. лечебные грязи; 
3. минеральные воды; 

              4. все ответы верны. 
 
95. В каком году и где появился термин рекреация: 

1. в США в конце 90-х годов XIX века 

2. во Франции в конце 90-х годов XIX века 
3. в Германии в конце 90-х годов XIX века 

 
96.Выберите правильный ответ. Что такое туризм: 
1. все виды деятельности, как связанные, так и не связанные с переменой места жительства;  
2. поездки за пределы места постоянного обитания с различными целями без получения оплаты в 
месте поездки (учеба, деловой туризм, лечебная рекреация, шоп-туры, политический туризм);  
3. все виды туризма, которые направлены на восстановление, выздоровление, релаксацию, дачный отдых, 
паломничество, экотуризм. 
 
97. Согласно ли вы с мнением, что в рекреации выделяют последующие фазы: «образ» — отражает характер и 
структуру рекреационных потребностей и формируемой ими избирательности времени, мест и форм отдыха;  
«ситуация» — характеризует систему рекреационных занятий; «след» — определяет эффективность 
рекреации, включая эмоциональные аспекты (воспоминания). 

1. Да                                                     2. Нет 
98. Выберите правильный ответ. Медико-биологическая функция, это: 
1. оздоровление путем поездки на курорт — один из путей решения проблемы снятия 
производственного и внепроизводственного психического утомления человека, 
2. ведущая функция рекреации. Культурные, или духовные, потребности — это потребности познания в самом 
широком смысле, познания окружающего мира и своего места в нем, познания смысла и назначения своего 
существования, 
3. простое и расширенное воспроизводство рабочей силы. 
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99. Выберите правильный ответ. Социально-культурная функция, это: 
1. оздоровление путем поездки на курорт — один из путей решения проблемы снятия производственного и 
внепроизводственного психического утомления человека, 
2. ведущая функция рекреации. Культурные, или духовные, потребности — это потребности познания в 
самом широком смысле, познания окружающего мира и своего места в нем, познания смысла и 
назначения своего существования. 
3. простое и расширенное воспроизводство рабочей силы. Рекреация сберегает общественно необходимое 
время. 1. 
100. Выберите правильный ответ. Какие экономические функции выполняет рекреация: 
1. ускоренное развитие хозяйственной структуры определенной части территории страны; 
2. расширение сферы приложения труда, то есть увеличение занятости населения за счет рекреационного 
обслуживания и в отраслях, связанных с рекреацией косвенно; 
3. существенное влияние на структуру баланса денежных доходов и расходов населения по территории страны 
в пользу рекреационных районов; 
4. повышение эффективности иностранного туризма как источника поступления иностранной валюты; 
5. все ответы верны. 
 
101. Согласны ли вы, что характерными свойствами рекреационного времени выступают иерархичность, 
квантованность, изменчивость и функциональность 
1. Да                                2. Нет. 
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Приложение 3 

Рекомендации по написанию эссе 
 

При формировании  цели эссе обратить внимание на следующие вопросы: 

 В чем состоит актуальность выбранной темы? 

 Какие другие примеры идей, подходов или практических решений вам известны в рамках данной 
темы? 

 В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 
 

Структура эссе 
 

1. Титульный лист. 
2. Введение — суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных 

логически и стилистически. 
На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в 
ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения 
терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 
момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,« Могу ли я разделить тему на 
несколько более мелких подтем?». Например, при работе над темой «Экономика России времен Петра I: 
традиционная или командная» в качестве подтемы можно сформулировать следующий вопрос: «Какие 
признаки были характерны для экономики того периода?». 
              3. Основная часть — теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. 
Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся 
данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 
представляет собой главную трудность. Поэтому, важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 
осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 
данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве 
аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий: причина 
— следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать только одно 
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утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и иллюстративным материалом. 
Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), 
необходимо в пределах параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 
Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ построения любого эссе — 
использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это 
помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой 
подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 
подзаголовков — не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 
последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение — обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 
применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение 
изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 
иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 
дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 
взаимосвязи с другими проблемами. 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ 

 
1. Санаторно-курортное дело. Сущность и задачи. 
2. Научные основы курортологии. 
3. Развитие санаторно-курортного дела в России. 
4. Развитие курортологии. Мировой опыт. 
5. Индустрия здоровья. Сущность и задачи. 
6. Понятие «Рекреации». 
7. Рекреалогия, как наука. 
8. История появления рекреалогии. Первые упоминания. 
9. Рекреация – переход к новому видению. 
10. Фазы рекреации. 
11. Отдых. Понятие и сущность отдыха. 
12. Здравоохранение в России. 
13. Курортная медицина. 
14. Современная курортная медицина: проблемы, тенденции. 
15. Рекреационная деятельность в России. 
16. Особенности рекреаций. Зарубежный опыт. 
17. Виды рекреаций. 
18. Терминология рекреативного учения. 
19. Суточный цикл рекреационной деятельности. 
20. Жизненные циклы рекреационной деятельности. 
21. Элементарные рекреационные занятия (ЭРЗ), их роль в обществе. 
22. Взгляд Западных культур на понятие и его применение на практике. 
23. Возможности организации лечебного туризма на юге Дальневосточного региона. 
24. Организация санаторно-курортной деятельности в городе-курорте (на 

выбор: Железноводск, Светлогорск, Сочи, Ессентуки, Нальчик и др.). 
25. Профильный санаторий Приморского края (на выбор: «Амурский залив», «Лазурный», «Строитель» и 

др.). 
26. Климат как лечебный ресурс Приморского края. 
27. Гидросфера как ресурс рекреационной деятельности. 
28. Типы бухт Приморского края и их характеристика с точки зрения организации лечебного туризма. 
29. Талассотерапия как перспективный вид лечебного туризма в Приморском крае. 
30. Влияние растительности на эффективность лечебно-оздоровительного отдыха. 
31. Горы как оздоровительный ресурс рекреационной деятельности. 
32. Благоприятные факторы организации лечебного туризма в Приморском крае. 
33. Особенности минеральных вод Шмаковского месторождения. 
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34. Перспективы использования минеральных вод в санаторно-курортной деятельности. 
35. Бальнеологические ресурсы Приморского края. 

36. Организация курортного оздоровления детей и подростков на российских и зарубежных курортах. 

37. Организация активного отдыха на российских и зарубежных курортах.  

38. Организация семейного отдыха на российских и зарубежных курортах.  

39. Анализ использования и методов физиотерапии на курортах России и мира.  

40. Сравнительный анализ организации питания в современной санаторно-курортной отрасли.  

41. Управление качеством обслуживания в санаторно-курортных комплексах, анализ нормально-правовых 

документов.  

42. Организация санаторно-курортного продукта на российских и зарубежных курортах.  

43. Анализ факторов риска заболеваний и формирование программ курортной рекреации и курортной 

реабилитации в условиях различных курортов. 

44. Лечебные и оздоровительные технологии, особенности организации в различные сезоны года.  

45. Социально-экономическая эффективность санаторно-курортного оздоровления. 

46. Лечебно-профилактическая деятельность курортных учреждений. Организация, управление.  

47. Санаторно-курортная сфера как экономикообразующая отрасль, формирование и реализация 

санаторно-курортного продукта на туристском рынке 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. История становления санитарно-курортного дела в России 
2. Цели и задачи развития санаторно-курортного дела в России 
3. Основные принципы организации санаторно-курортного дела 
4. Факторы, влияющие на организацию санаторно-курортного дела 
5. Современное состояние санаторно-курортного дела в России 
6. Закон РФ от 23 февраля 1995 года №26-ФЗ «О природно-лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах» 
7. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к курортам 
8. Основные принципы санитарно-курортного лечения. 
9. Нормативно правовая база РФ (Управление туристским комплексом на макроэкономическом уровне, 

организация структуры управления туризма на мезо и микро-экономическом уровне, функции 
государства в управлении туризма). 

10. Международная координация в сфере туризма и санаторно-курортного лечения. 
11. Понятие индустрии здоровья. 
12. Система организации здравоохранения в России.  
13. Сущность и составляющие современной санаторно-курортной медицины.  
14. Курорты и их типология. Общие принципы организации лечения и оздоровления на курортах. 
15. Примеры оздоровительных программ, предлагаемых на курортах. 
16. Современный лечебно-оздоровительный туризм.  
17. Понятие рекреации. Сущность и основные функции рекреации. 
18. Свободное время и рекреация. Рекреационное пространство.  
19. Классификация и структурные особенности рекреационной деятельности.  
20. Типы санаториев для взрослых и детей 
21. Бальнологические курорты 
22. Грязевые курорты 
23. Климатотерапия и климатические курорты 
24. Степные курорты 
25. Показания и противопоказания для лечения на курортах 
26. Минеральные воды. Методы лечения минеральными водами 
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27. Минеральные воды питьевого и бальнологического назначения 
28. Лечебные грязи и их происхождение 
29. Действие лечебных грязей на организм 
30. Степные курорты и их особенности 
31. Рекреационная сеть регионов России 
32. Оздоровительный туризм 
33. Лечебно-оздоровительные учреждения санаторного типа. 
34. Санитарно-гигиенические и рекреационные функции леса.  
35. Реклама, как наиболее эффективное средство при продвижении санаторно-курортного продукта.  
36. Основные формы и организация санаторно-курортной деятельности в  России. 
37. Организация санаторно-курортного обслуживания. 
38. Место санаториев и курортов в индустрии туризма. 
39. Услуги санаторно-курортного дела. 
40. Специфические особенности рекламы санаторно-курортного продукта. 
41. Санаторно-курортный маркетинг: цель, элементы.  
42. Роль службы маркетинга в санатории, ее подразделения и функции. 
43. Организация досуга и развлечений в санаторно-курортных учреждениях. 
44. Традиционные формы организации досуговой деятельности. 
45. Анимационный сервис как новое направление в организации досуга отдыхающих. 
46. Понятие менеджмента анимации. 
47. Функции анимационного менеджмента. 
48. Принципами построения маркетинговой службы СКО. 

 

 
КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 
 

Баллы  
Оценка /зачет 

 
критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 
зачтено 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 
ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал 
различной литературы, правильно обосновывает принятое 
нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач по формированию 
общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 
зачтено 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения, а также имеет достаточно полное представление о 
значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-
рительно» / 
зачтено 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает сложности при выполнении 
практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с 
практикой. 
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менее 51 «неудовлетв
орительно»/ 
незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части программного материала, неуверенно 
отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 
продолжить обучение без дополнительных занятий по данной 
дисциплине. 

 
  

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных испытаний 
и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о промежуточной 
аттестации знаний ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – в случае 
модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, 
ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в 
ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора не допускается (за исключением 
работников университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными 
обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 
преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-
двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-
сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины, а 
также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 
калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не менее 40 
минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе устного ответа, 
который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в случайном 
порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках 
программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 
изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его 
проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующего 
рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, форме 
итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 
выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 
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Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 

др. занятиях, на офиц. сайте и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

 

 

 


