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1. Цели освоения дисциплины 

Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.14.01 Основы курортологии ставит своей целью овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем компетенций для решения задач в 

различных областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер 

деятельности на основе изучения природных лечебных ресурсов, ознакомления с 

современными методами использования природных лечебных факторов, с основами 

менеджмента и маркетинга санаторно-курортного дела и спецификой сформированного 

туристского рекреационного продукта, структурой санаторно-курортной индустрии. 

 

2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.14.01 Основы курортологии является дисциплиной по выбору 

учебного плана 43.03.02 Туризм, профиль подготовки «Международный туризм». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

 способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2); 

 способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК- 4); 

 готовностью к применению инновационных технологий в туристской деятельности 

и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные понятия курортологии;  

 современные методы использования природных лечебных факторов; 

 разновидности лечебных и рекреационных услуг, предлагаемых в санаторно-

курортной практике;  

 основы менеджмента и маркетинга санаторно-курортного дела;  

 структуру санаторно-курортной индустрии России и региона, зарубежных 

курортов. 

Уметь: 

 использовать полученные знания в туристской индустрии; выявлять и оценивать 

природные лечебные ресурсы территорий, использовать их возможности для 

формирования санаторно-курортного продукта с учетом новых оздоровительных 

подходов и технологий;  

 анализировать и оценивать рекреационные ресурсы разных территорий и 

туристских центров России и зарубежья; решать конкретные задачи в разработке 

предложений по формированию туристско-рекреационных туров;  

 применять современные технологии при формировании пакета санаторно-

курортного лечения. 



Владеть: 

 навыками проектирования туристско-рекреационных туров;  

 навыками общения с потребителями туристского продукта; 

 навыками обеспечения процесса обслуживания с учетом требований потребителей 

и (или) туристов. 

 

4. Структура дисциплины Б1.В.ДВ.14.01 Основы курортологии 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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а
 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

1.  Основные понятия. История 

курортологии и 

основные этапы ее развития. 

8 1-3  СР:6 ПР: 2 Участие в 

практическом 

занятии – 2 

2.  Природные лечебные 

ресурсы и 

физиотерапевтические 

факторы лечебно-

профилактических процессов. 

8 4-9  СР:6 

 

ПР:10 Участие в 

практическом 

занятии – 4, 6, 7, 8, 

9 

3.  Рекреационная сущность 

курортного дела. 

8 10-

13 

 СР:6 ПР:10 Участие в 

практическом 

занятии – 10, 12 

4.  Специализация учреждений 

санаторно-курортного 

профиля.  
 

8 14-

15 

 СР:6 

 

ПР:10 Участие в 

практическом 

занятии – 14, 15 

5.  Менеджмент и маркетинг 

санаторно-курортного 

дела. Характеристика 

российских и зарубежных 

курортных центров и зон. 

8 16-

18 

 СР:8 ПР:8 Тест, реферат, 

защита проекта – 

16,17, 18 

 

 

зачет – 19  Итого    32 40 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 

1. Репс, В.Ф. Основы курортологии: методическое пособие для студентов / В.Ф. Репс. 

Пятигорск: ИСиТ, 2014. – 76 с. 

2. Ветитнев, A.M . Курортное дело: учебное пособие / A.M . Ветитнев, Л.Б. 

Журавлева. – М.: КНОРУС, 2014. – 528 с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Ветитнев, А. М. Маркетинг санаторно-курортных услуг [Текст]: учеб. пособие для 

студ. вузов/ Ветитнев А. М. - М. : Академия, 2008. - 368 с. 

2. Основы курортологии : учебник / сост. А. В. Скибицкий, В. И. Скибицкая. - Изд. 2-

е, перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 557 с.  

3. Колбовский, Е.Ю. Экологический туризм и экология туризма [Текст]: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Е.Ю. Колбовский. – М.: Издат. Цент 



«Академия», 2006. – 256 с. 

6. Кусков, А.С., Курортология и оздоровительный туризм [Текст]: учеб. для вузов 

/Кусков А.С., Лысикова О.В.. – Ростов: Феникс, 2014. - 317 с. 

7. Пономаренко, Г.Н. Курортология [Текст]: Энциклопедический словарь / 

Пономаренко, Г.Н. – М.: Человек, 2008. - 256 с. 

8. Сухарев, Е.Е. Курортное дело [Текст]: учеб. пособие / Е. Е. Сухарев. - М. : Омега-Л, 

2009. - 224 с. 

9. Степанов, Е.Г. Основы курортологии: учебное пособие для студентов всех форм 

обучения по направлению подготовки «Туризм» / Е.Г. Степанов. – Харьков: ХНАГХ, 

2013. – 326 с. 

10. Третьякова, Т. Н.Основы курортного дела [Текст]: учеб. пособие для вузов 

/Третьякова Т. Н.- М. : Академия, 2008. - 288 с. Ветитнев А.М . Курортное дело. – М.: 

КНОРУС, 2007. – 528 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Windows 10 Pro 

2. WinRAR 

3. Microsoft Office Professional Plus 2013 

4. Microsoft Office Professional Plus 2016 

5. Microsoft Visio Professional 2016 

6. Visual Studio Professional 2015 

7. Adobe Acrobat Pro DC 

8. ABBYY FineReader 12 

9. ABBYY PDF Transformer+ 

10. ABBYY FlexiCapture 11 

11. Программное обеспечение «interTESS» 

12. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», версия «эксперт» 

13. ПО Kaspersky Endpoint Security  

14. «Антиплагиат.ВУЗ» (интернет - версия) 

15. «Антиплагиат-интернет» 

16. Электронный фонд. Правовой и нормативно-технической документации  

http://docs.cntd.ru 

17. Федерально агентство по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт) http://www.gost.ru 

18. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Ростпотребнадзор) http://rospotrebnadzor.ru/  

19. http://www.iprbookshop.ru/  

20. http://www.biblioclub.ru/  

21. http://elibrary.ru/ 

22. www.e.lanbook.com/  

23. http://polpred.com/  
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