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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ заключается в том, чтобы сформировать у 

обучающихся систему знаний по курортному делу и рекреационным ресурсам как 

совокупности видов деятельности в сфере организации оздоровления, лечения и 

профилактики заболеваний на основе использования природных лечебных ресурсов в 

ходе туристической деятельности. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО курс «Курортология и 

рекреационные ресурсы» занимает важное место среди дисциплин базовой части. 

Предмет имеет логические и содержательно-методологические взаимосвязи со всеми 

основными дисциплинами ОПОП. Он имеет тесную методологическую связь с такими 

дисциплинами как, «История», «Правоведение», «Основы социального государства», 

«Основы экономики». Все вышеперечисленные предметы предшествуют изучению 

курса и позволяют приобрести необходимые базовые исторические и социально-

экономические знания, а также практические навыки в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения курса студентами углубляются знания, полученные в ходе 

изучения дисциплин математического и  естественнонаучного характера. Например, 

знания, приобретенные в результате освоения предмета «География» (изучается в 1 – 2 

семестрах), а также «География туризма» (изучается во 2 – 3 семестрах), позволяют 

проводить комплексное изучение отдельных регионов и оценку их рекреационного 

потенциала. 

Дисциплина «Курортология и рекреационные ресурсы»  имеет логическую связь и 

с преддипломной практикой. В ходе данной формы практики студенты демонстрируют 

свои умения, приобретенные в результате освоения всех дисциплин профессионального 

цикла.   

Подготовка по данной дисциплине необходима студенту также для характеристики 

отельных регионов и оценки их рекреационного потенциала при написании  ВКР. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения курса студент должен 

знать: 

 основные понятия курортологии (ПК-1, ПК-3);  

 виды природных лечебных ресурсов, их качественные и количественные параметры 

(ПК-8);   

 современные методы использования природных лечебных факторов (ПК-3, ПК-8); 

 основные принципы организации лечебного процесса на курортах (ПК-3, ПК-8); 

 разновидности лечебных и рекреационных услуг, предлагаемых в санаторно-курортной 

практике (ПК-1, ПК-3); 

 виды и структуру санаторно-курортных и рекреационных учреждений (ПК-3, ПК-8); 

 материально-техническое оснащение здравниц и курортов (ПК-1, ПК-8); 

 классификацию курортов (ПК-3, ПК-8); 

 систему государственного регулирования курортного дела и охрану природных 

курортных факторов (ОК-6, ПК-8); 

 основы менеджмента и маркетинга санаторно-курортного дела (ОК-6, ПК-8); 



 


