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ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ 

Модуль 1. Лечебно-оздоровительный туризм как направление туристической 

деятельности 

1. Место лечебно-оздоровительного туризма в структуре туристической деятельности. 

2. Понятийно-терминологический аппарат лечебно-оздоровительного туризма: «лечебный 

туризм», «оздоровительный туризм», «медицинский (клинический)» туризм", «санаторно-

курортное лечение», «курорт», «бальнеологические ресурсы».  

3. Основные направления и структура лечебно-оздоровительного туризма.  

4. Особенности лечебно-оздоровительного туризма как направления туристической 

деятельности.  

5. Современные модели организации лечебно-оздоровительного туризма. 

6. Основные периоды развития лечебно-оздоровительного туризма в мире и их 

характеристика.  

7. Развитие лечебно-оздоровительных процедур с использование целебных свойств 

природных факторов в Древней Греции.  

8. Лечебно-оздоровительный туризм в средние века.  

9. Возникновение первых водо - и грязелечебниц в Европе.  

10. Современные тенденции развития лечебно-оздоровительного туризма в мире.  

11. История возникновения и развития лечебно-оздоровительного туризма в Украине.  

12. Основные этапы развития санаторно-курортного лечения в Украине.  

13. Современные тенденции развития лечебно-оздоровительного туризма в Украине. 

14. Факторы развития лечебно-оздоровительного туризма. 

15. Природные ресурсы как основа развития лечебно-оздоровительной деятельности: климат, 

рельеф, минеральные и термальные воды, лечебные грязи, поверхностные пресные воды, 

морские бассейны, биоценозы .  

16. Инфраструктурные ресурсы лечебно-оздоровительного туризма: санаторно-курортное 

хозяйство, типы курортов, виды лечебно-оздоровительных учреждений. 

17. Роль человеческих ресурсов в организации лечебно-оздоровительного туризма.  

18. Требования к персоналу в лечебно-оздоровительных туристических заведениях. 

19. Современные направления санаторно-курортного лечения: бальнеолечения, пелотерапия, 

климатотерапия, аэротерапия, талассотерапия, диетотерапия, кинезитерапия, физиотерапия, 

нетрадиционные методы оздоровления.  

20. СПА-технологии в программах лечебно-оздоровительных туров.  

21. Понятие о медицинский (клинический туризм). 

22. Основные группы заболеваний для медицинского туризма. 

23. Страны, специализирующиеся на медицинском туризме.  

24. Реабилитация в лечебно-оздоровительном туризме. 

25. Особенности проектирования лечебно-оздоровительных туров.  

26. Разработка лечебно-оздоровительных программ (рекреационных лечебно-

оздоровительных циклов). 

27. Характеристика лечебно-оздоровительного туристского продукта.  

28. Организация продвижения (реализации) лечебно-оздоровительных туров. 

29. Документооборот в лечебно-оздоровительном туризме.  

30. Санаторно-курортная путевка.  

31. Лицензирование, сертификация и стандартизация санаторно-курортных услуг. 

Модуль 2 География лечебно-оздоровительного туризма в мире и в Украине  

32. Особенности развития лечебно-оздоровительного туризма в странах Западной Европы.  

33. Пространственная организация лечебно-оздоровительного туризма в странах Восточной 

Европы.  

34. Основные центры лечебно-оздоровительного туризма в Средиземноморском 

рекреационно-туристическом районе. 

35. Лечебно-оздоровительный туризм в России, странах Балтии, Молдове и Беларуси. 

36. Факторы развития и кластеры медицинского туризма в Германии, Польше, Италии, 

Швейцарии, Бельгии, Великобритании, Австрии, Чехии, скандинавских странах. 



37. Особенности развития лечебно-оздоровительного туризма в странах Юго-Западной Азии 

(Турция, Кипр, ОАЭ, Израиль и др.). 

38. Основные центры медицинского (клинического) туризма в Турции и Израиле. 

Крупнейшие центры лечебно-оздоровительного туризма в странах Южной Азии (Индия, 

Непал, Бангладеш, Шри-Ланка, Мальдивская Республика). 

39. Традиционные и нетрадиционные лечебно-оздоровительные технологии в странах 

Восточной (Китай, Япония, Республика Корея, Монголия) и Юго-Восточной Азии (Таиланд, 

Вьетнам, Малайзия, Сингапур и др.). 

40. Современные тенденции развития лечебно-оздоровительного туризма в странах 

Закавказья и Центральной Азии. 

41. Факторы развития лечебно-оздоровительного туризма в странах Северной, Центральной 

и Южной Америки. 

42. Крупнейшие центры лечебно-оздоровительного туризма: в США, Канаде на Кубе 

43. .Медицинский (клинический) туризм в США и на Кубе. 

44. Факторы развития лечебно-оздоровительного туризма в странах Африки. Курорты 

Туниса и Марокко. 

45. Приморские климатические курорты Египта.  

46. Центры лечебно-оздоровительного туризма в Кении и ЮАР. Ресурсы лечебно-

оздоровительного туризма в Австралии.  

47. Приморские климатические курорты Австралии – Золотой Берег, Дейд-рим-Айленд, 

Кэрнс. 

48. Возможности развития лечебно-оздоровительного и медицинского туризма в Новой 

Зеландии.  

49. Факторы развития лечебно-оздоровительного туризма в Украине.  

50. Типы курортов в Украине и их размещение.  

51. Лечебный профиль санаторно-курортных учреждений: лечение системы кругооборота; 

лечение заболеваний нервной системы; лечения заболеваний органов пищеварения; лечение 

органов дыхания, ли-ковка заболеваний опорно-двигательного аппарата; лечение органов 

мочеполовой и эндокринной системы. 

52. Крупнейшие лечебно-оздоровительные туристические кластеры Украины 

 

 

 

ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 

СТУДЕНТОВ 

1. Объяснить сущность понятий «лечебный туризм», «оздоровительный туризм», 

«медицинский (клинический)» туризм", «санаторно-курортное лечения», «курорт», 

«бальнеологические ресурсы».  

2. Охарактеризовать место лечебно-оздоровительного туризма в структуре туристической 

деятельности в мире, в Украине и в отдельных туристических регионах мира. 

3. Используя статистические данные UNWTO, проанализировать динамику туристических 

потоков, целью которых является лечебно-оздоровительная деятельность.  

4. Назовите особенности лечебно-оздоровительного туризма как направления туристической 

деятельности.  

5. Охарактеризуйте современные модели организации лечебно-оздоровительного туризма. 

6. Охарактеризуйте особенности основных периодов в развитии лечебно-оздоровительного 

туризма в мире.  

7. Современные тенденции развития лечебно-оздоровительного туризма в мире.  

8. История возникновения и развития лечебно-оздоровительного туризма в Украине.  

9. Назовите и охарактеризуйте основные этапы развития санаторно-курортного лечения в 

Украине.  

10. Какие факторы влияют на развитие лечебно-оздоровительного туризму? 

11. Охарактеризовать влияние климата на развитие лечебно-оздоровительной деятельности 

12. Охарактеризовать влияние рельефа на развитие лечебно-оздоровительной деятельности. 



13. Охарактеризовать влияние бальнеологических ресурсов на развитие лечебно-

оздоровительной деятельности 

14. Инфраструктурные ресурсы лечебно-оздоровительного туризма: санаторно-курортное 

хозяйство, типы курортов, виды лечебно-оздоровительных учреждений. 

15. Требования к персоналу в лечебно-оздоровительных туристических заведениях. 

16. Охарактеризовать современные направления санаторно-курортного лечения: 

бальнеолечение, пелотерапия, климатотерапия, аэротерапия, талассотерапия, диетотерапия, 

кинезитерапия, физиотерапия, традиционные методы оздоровления.  

17. СПА-технологии в программах лечебно-оздоровительных туров.  

18. Какие страны специализируются на медицинском туризме? 

19. Разработка лечебно рекреационных лечебно-оздоровительных циклов. 

20. Характеристика лечебно-оздоровительного туристского продукта.  

21. Лицензирование, сертификация и стандартизация санаторно-курортных услуг  

22. Документооборот в лечебно-оздоровительном туризме.  

23. Особенности развития и крупнейшие кластеры лечебно-оздоровительного туризма в 

странах Западной Европы.  

24. Пространственная организация лечебно-оздоровительного туризма в странах Восточной 

Европы. 

25. Основные центры лечебно-оздоровительного туризма в Средиземноморском 

рекреационно-туристическом районе. 

26. Лечебно-оздоровительный туризм в России, странах Балтии, Молдове и Беларуси. 

27. Факторы развития и кластеры медицинского туризма в Германии, Польше, Италии, 

Швейцарии, Бельгии, Великобритании, Австрии, Чехии, скандинавских странах. 

28. Особенности развития лечебно-оздоровительного туризма в странах Юго-Западной Азии 

(Турция, Кипр, ОАЭ, Израиль и др.). 

29. Основные центры медицинского (клинического) туризма в Турции и Израиле. 

Крупнейшие центры лечебно-оздоровительного туризма в странах Южной Азии (Индия, 

Непал, Бангладеш, Шри-Ланка, Мальдивская Республика). 

30. Традиционные и нетрадиционные лечебно-оздоровительные технологии в кра-инах 

Восточной и Юго-Восточной Азии  

31. Современные тенденции развития лечебно-оздоровительного туризма в странах 

Закавказья 

32. Развитие лечебно-оздоровительного туризма в странах Центральной Азии. 

33. Факторы развития лечебно-оздоровительного туризма в странах Северной, Центральной 

и Южной Америки. 

34. Крупнейшие центры лечебно-оздоровительного туризма: в США, Канаде на Кубе 

35. .Медицинский (клинический) туризм в США и на Кубе. 

36. Факторы развития лечебно-оздоровительного туризма в странах Африки. Курорты 

Туниса и Марокко. 

37. Приморские климатические курорты Египта.  

38. Центры лечебно-оздоровительного туризма в Кении и ЮАР. Ресурсы лечебно-

оздоровительного туризма в Австралии.  

39. Приморские климатические курорты Австралии – Золотой Берег, Дейд-рим-Айленд, 

Кэрнс. 

40. Возможности развития лечебно-оздоровительного и медицинского туризма в Новой 

Зеландии.  

41. Факторы развития лечебно-оздоровительного туризма в Украине.  

42. Типы курортов в Украине и их размещение.  

43. Лечебный профиль санаторно-курортных учреждений: лечение системы кругооборота; 

лечение заболеваний нервной системы; лечение заболеваний органов пищеварения; лечение 

органов дыхания, лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата; лечение органов 

мочеполовой и эндокринной системы. 

44. Крупнейшие лечебно-оздоровительные туристические кластеры Украины 


