АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование дисциплины (модуля)
Организация санаторно-курортного дела
Наименование ОПОП ВО
43.03.02 Туризм. Туризм
Цели и задачи дисциплины (модуля)
Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студента комплекса
основных знаний и умений в области санаторно-курортного дела; необходимых для
эффективного управления предприятием туристской индустрии.
В процессе достижения цели решаются следующие задачи:
- приобретение систематизированных знаний и теоретических основ государственного
регулирования санаторно-курортной отрасли;
- изучение принципов организации технологических процессов санаторно-курортного
комплекса;
- приоретение умений использования санаторно-курортных ресурсов и СПАтехнологий, лечебно-оздоровительных технологий с учетом запросов потребителей;
- овладение практическими навыками анализа рынка санаторно-курортной отрасли.
Результаты освоения дисциплины (модуля)
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения,
навыки,
соотнесенные
с
компетенциями, которые формирует дисциплина, и
обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в
целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, приведен
в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Название
ОПОП ВО,
сокращенное
43.03.02
«Туризм»
(Б-ТУ)

Код и формулировка
компетенции

ПКВ-1 : Способен
разрабатывать
туристский продукт на
основе современных
технологий

Код и
формулировка
индикатора
достижения
компетенции
ПКВ-1.1к :
Разрабатывает
концепцию и
программу
туристского
продукта на
основе
современных
технологий

Результаты обучения по дисциплине
Код
резуль
тата
РД1

Знание

РД2

Умение

Формулировка результата
основы организации
санаторно-курортной
помощи населению,
государственного
регулирования санаторнокурортной отраслим
применять терминологию в
области санаторнокурортного дела

ПКВ-4 : Способен
организовать процесс
обслуживания
потребителей на основе
нормативно-правовых
актов, с учетом запросов
потребителей и
применением
клиентоориентированных
технологий

ПКВ-4.1к :
Организует
процессы
обслуживания
потребителей
на основе
анализа
рыночного
спроса и
потребностей
туристов и
других
заказчиков
услуг

РД3

Навыки

РД4

Знание

РД5

Умение

РД6

Навыки

применения методов и
способов ре-шения
типовых
профессиональных задач
при разработке туристких
про-грамм с
использованием санаторнокурортных ресурсов и
СПА-технологий, лечебнооздоровительных
технологий с учетом
запросов потребителей
особенности организации
санаторно-курортной
помощи населению
реализовывать
технологические процессы по организации и
санаторно-курортной
помощи населению с
учетом биоклиматических
и региональных
особенностей лечебнооздоровительного
воздействия природной
среды
контроля качества,
безопасности, параметров
технологических процессов
сервиса с учетом
профилактической и
лечебно-оздоровительной
направленности

Основные тематические разделы дисциплины (модуля)
1) Санаторно-курортный комплекс и его структура.
2) Государственное регулирование и нормативно-правовые основы регулирования
санаторно- курортной деятельности в России
3) Рекреационные основы курортного дела
4) Ресурсное обеспечение санаторно-курортной деятельности
5) Структура и характеристика санаторно-курортного продукта.
6) Основы санаторно-курортной медицины
7) Инновационные направления санаторно-курортной деятельности
8) Маркетинг в санаторно-курортной деятельности.
Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы
Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в
таблице 2.
Таблица 2 – Трудоёмкость дисциплины

Название
ОПОП
ВО

Форма
обучения

Часть
УП

Семестр
(ОФО)
или курс
(ЗФО,
ОЗФО)

Трудоемкость

Объем контактной работы (час)
Внеаудиторная

Аудиторная
(З.Е.)

Всего

лек.

прак.

лаб.

ПА

КСР

СРС

Форма
аттестации

43.03.02
Туризм

ОФО

Б1.В

6

4

55

18

36

0

1

0

89

ДЗ
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