
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Курортология» 
 
 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): основной целью дисциплины «Курортология» 

является 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 «Курортология» относится к базовой части образовательной программы: 

подготовки бакалавров направления 49.03.03. - Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, профиль «Рекреативно-оздоровительная деятельность».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование и развитие компетенций: 

В процессе освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции:  

-  способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способен осуществлять планирование, организационно-методическое сопровождение и 

управление реализацией услуг в сфере рекреации и спортивно-оздоровительного туризма 

(ПК-1); 

- способен осуществлять рекреационную деятельность с различными группами населения, 

направленную на обеспечение физического и психического здоровья, социального 

благополучия и удовлетворенности жизнью (ПК-2); 

-  способен проводить исследования в сфере рекреации и спортивно-оздоровительного 

туризма, разрабатывать новое содержание и организационные формы рекреационной̆ и 

туристской̆ деятельности (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

           Знать: -теоретические  основы  климатотерапии,  бальнеологии, 

грязелечения, физиотерапии; содействие на организм различных факторов, их состав, 

разновидности, показания и правила лечебно-профилактического использования; - систему 

государственного регулирования курортного дела и охрану природных курортных факторов, 

основы менеджмента и маркетинга санитарно-курортных услуг;  

- особенности организации и функционирования курортов и отдельных санаторно-курортных 

организаций.  

           Уметь: - создать  характеристику  природным  физическим факторам 

различных курортных регионов РФ; - использовать возможности физических факторов 

курортных регионов для формирования санаторно-курортного продукта с учетом новых 

оздоровительных подходов и технологий; - разрабатывать программу применения средств 

физической культуры и спорта в комплексе санаторно-курортных мероприятий.  

          Владеть: - навыками определения основных параметров климатотерапии;  
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- умением  составлять  программу  санаторно-курортных мероприятий, 

включающую взаимодополняющие методики активного оздоровления; - навыками подбора 

наиболее адекватной курортной зоны, соответствующей физическому состоянию человека. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 14 зачетные единицы (часов)  

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Санаторно-курортная помощь как часть системы охраны здоровья населения. 

Основные вехи в истории развития курортного дела (начиная с древних веков и заканчивая 

новейшей историей).  Этапы развития курортного дела.   Развитие курортного дела в России. 

Основные виды курортов: климатические, бальнеологические питьевые (с использованием 

минеральных вод), грязевые.  Климатические курорты. Географическое положение, климат, 

особенности рельефа основных климатических курортов России и стран Ближнего зарубежья, 

а также взаимосвязь профиля курортов с физико-географическими характеристиками.  

Бальнеологические курорты. Географическое положение, климат, особенности рельефа 

основных климатических курортов России и стран Ближнего зарубежья, а также взаимосвязь 

профиля курортов с физико-географическими характеристиками.   Грязелечебные курорты. 

Основные физико-географические характеристики грязелечебных курортов, взаимосвязь с 

профилем.   

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачёт, экзамен. 

7. Авторы: к.э.н., доцент Гайсумова Л.Д. 

Программа одобрена на заседании кафедры протокол № 10 от «26» мая 2022 г. 

Заведующий кафедрой  к.п.н., доцент Дунаев К.Ш.  

 


